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1. Общие сведения о процедуре запроса предложенийЧастное учреждение социальногообслуживания «Детская деревня — 50$ Лаврово»,юридический адрес: 302521, Орловская область, Орловский р—н, с. Лаврово, ул. Деревенская10, именуемое Далее — Заказчик, Тел.: 8 (4862) 90—07-45 , моб. +7 9803631354; етаі1: сісізоз-1аугоуо.@50$-с1‹і.ог3, организуют размещение заказа способом запроса предложений напроведение ремонта семейных домов № 6,7,8. в частном учреждении социальногообслуживания <Щетская Деревня — $08 Лаврово», расположенного по адресу: 302521,Орловская область, Орловский р—н, с. Лаврово, ул. Деревенская 10. Информация о

размещается Заказчиком на сайте Учредителя хуи/швов - (Юты и на сайтах: Сопггасг-септети,ВКЮ Вісітепёегти, РосТендер Коз‘веёегіпго '

1.1. Предмет закупки: проведение ремонта семейных домов № 6,7,8 частного учреждения
„

социального обслуживания «Детская деревня — $05 Лаврово», расположенного поадресу: 302521, Орловская область, Орловский р—н, с. Лаврово, ул.. Деревенская 10;1.2. Предмет договора подряда: проведение ремонта семейных домов № 6,7‚8. частногоучреждения социального обслуживания «Детская деревня — 50$ Лаврово»,расположенного по адресу: 302521, Орловская область, Орловский р-н, с. Лаврово, ул.Деревенская 10, в соответствии с техническим заданием Заказчика, проектнойдокументацией и в установленные сроки.
1.3. Сроки выполнения работ: 60 календарных дней.
1.4… Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать заявку,подготовленную в порядке, оговоренном в Документации. Заявки предоставляются поадресу, указанному в Извещении о запросе предложений.1.5. Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, ее проведение нерегулируется соответствующими статьями 447—449 части первой Гражданскогокодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также неявляется публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второйГражданского кодекса Российской Федерации и не накладывает на организатораразмещения заказа соответствующего объема гражданско—правовых обязательств пообязательному заключению договора с победителем запроса предложений. Заказчиквправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, о чем в течениетрех рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком направляютсясоответствующиеуведомления всем Участникам, подавшимпредложения на участие взапросе предложений. 4

1.6. Извещение является составной частью Документации, является приглашениемпредоставлять оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.1.7. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриватьсяЗаказчиком в соответствии с этим.
,2. Требования к Участникам запроса предложений:

‚2.1.Участником запроса предложений может быть любое юридическое лицо или несколькоюридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса предложений,независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, местанахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо илинесколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника запросапредложений, в том числе индивидуальный предприниматель или несколькоиндивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса



предложений, своевременно подавшее надлежащим образом оформленную заявку
(Приложение 1) по предмету запроса и документы согласно настоящей документации.

2.2. Претендовать на победу в открытом запросе предложений могут Участники,
предложившиенаилучшиетребуемые условия для исполнениядоговора, определяемые
закупочной комиссией на основании установленных порядка и критериев оценки
заявок, и отвечающие следующим требованиям:.

[] СООТВСТСТВИБ участников ЗдКУПКИ требованиям, УСТЗНЗВЛИВЕЮМЫМ В СООТВСТСТВИИ С

ЗЗКОНОДЗТСЦЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ Федерации К ЛИЦЗМ, ОСУЩЗСТВЛЯЮЩИМ поставки
товаров, ВЫПОЛНСНИСработ, оказание УСЛУГ‚ ЯВЛЯЮЩИХСЯ предметом ЗдКУПКИ, обладать
НСОбХОДИМЫМИЛИЦСНЗИЯМИ,СВИДСТСЛЬСТ'ВЗМИ,ССрТИфИКЗТаМИ;

П бЫТЬ правомочным заключать ДОГОВОР;
П ИМСТЬ НСОбХОДИМЫе ДЛЯ ИСПОЛНСНИЯДОГОВОРН, ресурсы;
В не проведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие

решения арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;

В не иметь проведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;

В 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 Двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника процедуры закупки;

В отсутствие у участника закупки — физического лица, либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица —

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц,
у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

В отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков
(исполнителей), предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г0да
— 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее — Закон № 223-ФЗ);

В отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44—ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе), в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника
закупки;

В отсутствие у участника закупки — физического лица, либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтераюридического лица —

4



УЧЗСТНИКЭ. ЗЭКУПКИ ВЗЗИМООТНОШСНИЙС СОТРУДНИКЗМИ ЗЭКЭЗЧИКЭ. ИМСЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ

ВЛИЯТЬ НЭ. ПРИНЯТИЕ РСШСНИЯ;

НдЛИЧИС ТЗКИХ СВСДСНИЙ В реестре НбДОбрОСОВЗСТНЫХ ПОСТаВЩИКОВ ЯВЛЯСТСЯ ОСНОВ&НИСМ

ДЛЯ ОТКЛОНСНИЯ ЗЗЯВКИ участника НЭ. УЧЗСТИС В ЗЗКУПОЧНОЙ процедуре ЗЭКЗЗЧИКЗ.

3. Подтверждение соответствияУчастников установленнымтребованиям
Участник включает в состав заявки следующие документы для подтверждения его

соответствия требованиям, установленным к Участникам:
3.1. Организационные и правоустанавливающие документы:

.№ Вид документа Кол-во

Ориг. Копии
1 Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП для 1

индивидуальных предпринимателей)
(полученную не ранее чем за шесть месяцев
до дня получения извещения о проведении
открытого запроса предложений)

2 Лист записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП для - 1

индивидуальных предпринимателей)
3 Свидетельство о постановке на учет — 1

юридического лица (индивидуального
предпринимателя) в налоговом органе

4 Свидетельства о регистрации юридического — 1

лица (индивидуального предпринимателя)
5 Устав — 1

3.2. документы финансовой И статистической отчетности:
а) заверенная Участником копия бухгалтерской отчетности за последний отчетный период
с отметкой ФНС РФ о принятии (либо с подтверждением сдачи налоговой отчетности в

электронном виде),
6) заверенная Участником копия налоговой декларации по налогу на прибыль либо копия

декларации в связи с применениемупрощенной системыналогообложения с отметкойФНС
РФ о принятии, для организаций, находящихся на упрощенной системе налогообложения

за последний отчетныйпериод,
в) информационное сообщение от участника закупки об отсутствии задолженности по

налогам и сборам и иным обязательным платежам,
г) Отчет среднесписочная численность сотрудников, сведения за последний отчетный

период.

3. 3. Иные документы: _

а) заявку претендента на участие в запросе предложений в соответствии с (Приложением
№ 1) к Документации, включая описание выполняемых работ с указанием их стоимости,
возможных льгот в отношении организатора запроса предложений, условий, которые
претендент считает нужным указать (допускается представлять в виде приложений к

настоящей заявке).
5



6) предложение с указанием СТОИМОСТИ услуг И ведомость объемов работ (смета)
в) в случае участия в запросе предложений нескольких юридических лиц (физических лиц,
индивидуальных предпринимателей), выступающих на стороне одного Участника запроса
предложений, такие участники обязаны подтвердить свое участие на стороне одного
участника запроса предложений заверенной копией договорапростого товарищества
(соглашением). В договоре (соглашении) должно быть указано наименование юридических
лиц (сведения о физических лицах, индивидуальных предпринимателях), наименование
запроса предложений, в котором организации (физические лица, индивидуальные
предприниматели) будут участвовать на стороне одного Участника запроса предложений,
а также сведения об юридическом лице (физическом лице, индивидуальном
предпринимателе), которому передаются полномочия действовать от имени указанных в
договоре (соглашении) участников запроса предложений, в частности подписывать И

подавать коммерческое предложение, а также договор. В случае расторжения договора
(соглашения) и участия в процедуре запроса предложений от своего имени, юридические
лица (физическое лицо, индивидуальный предприниматель) обязаны приложить к
коммерческому предложению нотариально заверенное подтверждение расторжения
договора (соглашение).
Предложения несколькихюридических (физических) лиц, выступающихна стороне одного
Участника запроса предложений, рассматриваются как одно предложение.
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и лица, выступающего на
стороне Участника закупки без Доверенности (Далее для целей настоящего раздела —

руководитель)). В случае, если от имени юридического лица Действует иное лицо, заявка
на участие в закупке должна содержать также соответствующуюдоверенность, заверенную
печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
В случае, если указаннаядоверенность подписана лицом, уполномоченнымруководителем,
заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;

4. Порядок предоставлениязаявок:

4.1. Заявки предоставляются в соответствии с приведенным перечнем раздела 3, в
запечатанном конверте, с наличием на лицевой стороне конверта полного наименования
Участника, подающегозаявку И предмета запроса предложений не позднее даты, указанной
как дата окончания приема предложений.
4.2. Конверт направляется курьером или по почте по адресу: 302521, Орловская область,
Орловский р-н, с. Лаврово, ул. Деревенская 10,
В случае, если документы не предоставлены в указанный срок, документы такого участника
не рассматривается.
4. 3.В случае, если по каким-либо причинам Участник не может предоставить

требуемый документ, он прилагает справку в произвольной форме,
объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую
заверения в соответствии Участника данному требованию. В случае
неисполнения Участником требований, установленных настоящим пунктом,



Закупочная комиссия Заказчика вправе отказать в допуске к участию в запросе
предложений указанномуУчастнику.

4.4. В случае не предоставления заявок на запрос предложений, срок приема заявок может
быть продлен еще на 10 дней, 0 чем Заказчик делает соответствующее извещение.

5. Порядок формированияцены договора и порядок оплаты.

5.1. Порядок формирования цены: в цену должна быть включена стоимОсть проведения
работ, с учетом всех затрат на материалы и работы‚ включая транспортные расходы,
командировочные расходы, налоги и сборы и другие обязательные платежи. Валютой,
используемой при формировании цены заявки и расчетах, является российский рубль.

5.2. Для Участников, находящихся на упрощенной системе налогообложения (не
являющихся плательщиками НДС), ценовое предложение определяется в том же
порядке что и для Участников, находящихся на общей системе налогообложения.
Итоговая сумма затрат на выполнение всего объема работ указывается без НДС. В

данном случае Участник должен предоставить уведомление о возможности
применения упрощенной системы налогообложения.

5.3. Ценовое предложение должно учитывать:
а) условия оплаты;
6) сроки предоставления услуг;

в) требования и условия, сформулированные в запросе предложений и техническом
задании (Приложение 2) и проектной документации;
г) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения
работ (предоставления услуг) по предмету запроса предложений.
5.4. Оплата работ производится в следующем порядке — З % авансовый платеж,

выплачивается в течение 5 рабочих дней с момента подписанияДоговора на основании
выставленного Подрядчиком счета. Окончательный расчет по Договору производится
после выполнения всех работ по Договору при условии, что работы выполнены
надлежащим образом. От признанной суммы окончательного счета Заказчик
удерживает сумму по гарантийной ответственности в размере 5% от суммы Договора.
Эти % выплачиваются по истечении гарантийных обязательств Подрядчика после
проверки и утверждения Заказчиком

6. Критерии отбора предложений:

№ п/п Критерий оценки Значимость критерия

1 Наименьшая цена предложения 60%
2 Опыт работы на рынке в соответствующей 10%

области
3 Наиболее короткие сроки выполнения работ 10%
4 Наиболее длительный срок действия 20%

гарантийных обязательств

7. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. с

7.1.К участию в процедуре запроса предложений допускаются Участники, по всем
требованиям соответствующиедокументации о запросе предложений.



Предложения, не соответствующие указанным требованиям, отклоняются по основаниям,
предусмотренным документацией о запросе предложений. При этом не допускается
предъявлять к Участникам запроса предложений, а также к закупаемым работам, услугам,
и к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление
предложений по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о запросе
предложений.
7.2. Требования, предъявляемые к Участникам запроса предложений, к закупаемым
работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и
сопоставления предложений, установленные Заказчиком, применяются в равной степени
ко всем Участникам, к предлагаемым ими работам, услугам, к условиям исполнения
Договора. 7.3. Закупочная комиссия вправе признать несущественными отклонения от
требований документации о запросе предложений только в случае, если эти отклонения не
ущемляют права других Участников запроса предложений и не могут повлиять на

результат оценки коммерческих предложений (например, наличие опечаток, не влияющих
на смысл сведений документации о запросе предложений и т.д.).
В случае расхождения в стоимости, указанной цифрами и прописью, предлагаемой
Участником стоимостью считается стоимость, указанная прописью.
7.4. Предложения, соответствующиедокументации о запросе предложений, и допущенные
закупочной комиссией до участия в процедуре запроса предложений, рассматриваются и

оцениваются закупочной комиссией в сроки рассмотрения и оценки заявок, указанные в
извещении о проведении запроса предложений.
Комиссия оценивает и сопоставляет предложения и проводит их ранжирование по степени
предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в

документации.

ОЦСНКЗ ЗЗЯВОК ОСУЩССТВЛЯСТСЯ В СЛСДУЮЩСМ порядке:

а. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета
итогового рейтинга по каждой заявке. 3аявке, набравшей наибольший итоговый
рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых
номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

Ь. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из

критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, умноженных
на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости
конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах,
деленному на 100.

0. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах,

получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга
округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам
округления.

@. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию 1, определяется по формуле:

К1і = (Ашах — Аі) / А шах * К



где:
КН - рейтинг, присуждаемый і-й заявке по указанному критерию;

Ашах - начальная ценаДоговора. Если в извещении и Документациио закупке Заказчиком
не установлена начальная цена договора, то за Ашах принимается максимальная цена из
предложенных участниками закупки;
Аі — цена договора, предложенная і-м участником.

е. Рейтинг, присуждаемый заявке по критериям 2-4, определяется по формуле: Ваі
= Втах / (Вшах — Ві)

где:
Каі — рейтинг, присуждаемый і—й заявке по указанному критерию;

ВШЭХ - максимальное КОЛИЧеСТВОИЗ предложенных УЧЗСТНИКЗМИ ЗЗКУПКИ; В1

-КОЛИЧ60ТВО предложенное і-М УЧаСТНИКОМ.

г. Общий рейтинг рассчитывается і-ого участника по формуле

Зі = В1і + В2і + ВЗі + 1141

Каждому Участнику присваивается ранговое место по каждому критерию.
7.5. Победителем является Участник, предложивший наилучшие условия исполнения

договора.
Подведение итогов закупки оформляется протоколом закупочной комиссии.
Максимальный срок рассмотрения предложений составляет 7 рабочих дней, с даты

окончания принятия предложений, установленной в Документациио запросе предложений.

Приложение №1



кДокументации о проведении

\ запроса предложений

Регистрационный№ от
« » 20_ г
(присваивается организатором запроса предложений)

ОФЕРТА (ЗАЯВКА) УЧАСТНИКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

ремонта семейных домов № 6,7‚8. Частного учреждения социального
обслуживания «Детская деревня — $05 Лаврово», по
адресу: 302521, Орловская область, Орловский р—н, с. Лаврово, ул.
Деревенская 10

Внимание:
Вся информация, содержащаяся в данном документе, считается конфиденциальной и будет
использована только для целей проведения запроса предложений.
Отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных в содержании заявки, не является
единственным основаниемдля непризнания Участника победителем запроса
предложений.
1. Информация об участнике:

Полное наименование участника с указанием
организационно-правовой формы (для
юридического лица)
Дата и № документа, подтверждающего
государственную регистрацию претендента в
качестве юридического лица, кем выдан, для физ.
лица — паспорт, ИНН и (в случае представления
интересов) доверенность.
Годовой денежный оборот (за предыдущий год) в
тыс. руб.

2. ОСНОВНЬЦЭ ВИДЫ производственнойдеятельности УЧЯСТНИКЯ:

Вид деятельности Краткое описание

Выполняемые работы
ОКЗЗЫВЗСМЫС УСЛУГИ

1. Изучив документацию запроса предложений на право заключения договора на

оказание услуг по ремонту семейных домов № 6,7‚8. Детской деревни — $08 Лаврово, по

адресу: 302521, Орловская область, Орловский р—н, с. Лаврово, ул. Деревенская 10, а также

применимые к данному запросу нормативные правовые акты,

(наименование участника запроса предложений с указанием организационно-правовой
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формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), номер контактного

телефона) в лице (наименование должности, Ф.И.О. руководителя,

уполномоченного лица (для юридического лица) сообщает о согласии участвовать в

запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах

(извещения о проведении запроса предложений, закупочной документацией, техническим

заданием, проектом договора), и направляет настоящую заявку на участие в запросе

предложений.
2. Мы ‚согласны провести работы по ремонту сеМейных домов № 6,7‚8 в соответствии с

требованиями документации запроса предложений и на условиях, которые мы представили

ниже в предложении, а именно:
А. Общая стоймость работ (услуг) в соответствии с полученной документацией (включая

извещение о проведении запроса предложений, техническое задание)

Б. Сроки начала работы
В. Обеспечение гарантии качества выполняемых работ (мероприятия по обеспечению

качества)
3.

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации (в т.ч. извещением _о

проведении запроса предложений,техническим заданием, заявкой, факторами, влияющими

на стоимость предстоящихработ/услуг, и не имеем к ней претензий.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на

выполнение работ, оказание услуг, которые должны быть выполнены, оказаны в

соответствии с предметом запроса предложений, данные работы, услуги будут в любом

случае выполнены, оказаны в полном соответствии с требованиями документации запроса

предложений, включая требования, содержащиеся в технической части документации, в

пределах предлагаемой нами стоимости договора.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя

обязательство выполнить работы на требуемых условиях, обеспечить выполнение

указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации

запроса предложений, включая требования, содержащиеся в технической части

документации, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящей заявкой на участие в запросе предложений сообщаем, что в отношении

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), не проводится

процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда
о признании банкротом и

об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в

запросе предложенийинформации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее

требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий,

запрашивать у нас, у упомянутых в нашей заявке на участие в запросе предложений

юридических и физическихлиц информацию, уточняющуюпредставленные нами в ней

сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя

обязательства подписать договор с заказчиком Детская Деревня ‚ 50$ Лаврово в

соответствии с требованиями документации запроса предложений, и условиями наших

предложений.
9. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя

запроса предложений, а победитель запроса предложений
будет признан уклонившимся

от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товара
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(выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями Документации
запроса предложений и условиями нашего предложения.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен (указать
Ф.И.О. полностью, Должность и контактную информацию уполномоченного лица,
включая телефон, факс (с указанием междугородного кода телефонной связи), адрес).

Все сведения о проведении запроса коммерческих предложений просим сообщать
указанному уполномоченномулицу.
11. Банковские реквизиты участника размещения заказа:
ИНН , КПП
Наименование и местонахождение обслуживающего банка
Расчетный счет Корреспондентский счет
Код БИК . 13. Корреспонденцию в наш
адрес просим направлять по адресу:

14. Настоящая заявка на участие в запросе предложений подкрепляется документами,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений,
согласно описи — на__ стр.
15. Заявка и приложенные документы, помещаются в конверт и опечатываются. На
конверте ставятся отметки о наименовании организации.

Участник размещения
заказа/уполномоченный представитель (Фамилия И.О.)

(подпись)
К заявке в конверт участники прилагают: документы в соответствии с приведенным
перечнем запроса предложений раздела 3, а также:

Подробнаяхарактеристика предлагаемых работ/услугс указанием их стоимости,
возможныхльгот в отношении организатора запроса предложений, условий,
которые претендент считает нужным указать (допускается представлять в виде
приложений к настоящейзаявке).

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
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Название организации и основные
данные:

1
Полное наименование, ИНН,
юридический адрес, ФИО руководителя,
должность, фактический адрес, телефон,
факс, Е—Маі1.

Наличие иных юридических лиц (один

учредитель, входит в холдинг и т.д.):
_

2 Полное наименование, ИНН,
юридический адрес, фактический адрес,
телефон, факс, Е-Маі1.

Список компаний-клиентов,
рекомендации которых могут быть

3 предоставлены (датированные сроком
не позднее 1—го года):

Наличие квалифицированного
персонала и технической базы (кол-во

4 персонала, машин, механизмов, в т.ч.
арендуемых):

Возможность выполнения работ в
5 сроки, указанные в документации по

закупке:

Имеются ли у Участника
6 собственные/арендованные складские

помещения (указать площадь и адрес):

Готов ли Участник работать по схеме
7 оплаты, указанной в документации по

закупке

Имеются ли у Участника
8 невыполненные обязательства перед

третьими лицами:

Имеются ли возбуждённые уголовные
9 дела и неснятые судимости в

отношении руководителей Участника:

Примечание:
Участник гарантирует достоверность представленных данных.



Детская Деревня — 50$ Лаврово имеет право на проверку всех сведений,
указанных в данной анкете.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО УЧАСТНИКА
В случае признания победителем в запросе предложений Участник заключает
с его организаторами Договор, предусмотренный в документации запроса
предложений, на условиях, изложенных в «Оферте Участника». Особые
пожелания в отношении организатора запроса предложений (при
наличии).

Мы
подтверждаем достоверность указанной в настоящей оферте
информации.
Руководитель: ФИО (полностью) Должность Подпись *

Контактное ФИО (полностью) Должность Подпись *

(ответственное)
лицо:
* В случае представления оферты в электронном виде отмеченные значком
(*) поля не заполняются.Печать организации
М. П.

Приложение№2
кДокументации о проведении

запроса предложений.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведенияремонта семейных домов № 6,7‚8 в частном учреждении
социального обслуживанияДетская деревня — 50$ Лаврово,
расположенногопо адресу: 302521, Орловская область, Орловский р-н,
с. Лаврово, ул. Деревенская 10.

Семейные дома № 6,7,8 расположен по адресу: 302521, Орловская область,
Орловский р—Н, с. Лаврово, ул. Деревенская 10
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Период 60 календарных дней 2022 года.

Общая площадь дома №7 131,4 м2, №8 131,8 м2, №11 132,6 М2’ Комнаты
расположены в двух уровнях. Выполнить работы по косметическому ремонту
семейных домов №7,8,11. Перед проведением работ провести укрытие
защитным материалом оборудования, элементов лестниц (перил, ступеней И

др.), дверных И оконных блоков, полов И др. элементов, которые могут быть
повреждены или испачканы при производстве работ.

В процессе производства работ выполнить весь комплекс работ по
устранению недостатков штукатурки стен, потолков, оконных И дверных
проемов таких, как, трещины, сколы углов штукатурки, трещины на стыках
плит перекрытий И т п. Покраска стен И потолков проводится в два слоя,
исключая неравномерности тона И просветы покрытия.

Материалы для выполнения работ должны иметь сертификаты качества
И безопасности. Все расчеты по стоимость работ производить в коммерческих
сметах. При расчете стоимости необходимо учесть все накладные расходы на
прочие работы.

Ведомость объемов работ
на выполнение ремонта семейных домов .№ 6,7‚8 (планировка домов одинаковая)

Частного учреждения социального обслуживания«Детскаядеревня — 50$
Лаврово» расположенныхпо

адресу:
302521, Орловская область, Орловский р-н, с. Лаврово, ул. Деревенская 10.

наименование ВИДОВ
№9 Объект (содержания) Раш”, Ед. изм_ Объем
П/П выполнения работ требования, преДЪЯВЛЯЁМЬЦС К

работам
1 этаж

Помещение№1

Потолок Расчистка трещин п.м. 2

Шпаклевка трещин п.м 2
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Покраска водоэмульсионными М 2 4,7

составами поверхностеи
потолков в два слоя

Стены Шпаклевка стен п.м 2

Удаление обоев М 2 17,5

Окраска стен М
2 17,5

Наклейка потолочного плинтуса п.м 8,7

Помещение№2 кладовая
Потолок Расчистка трещин п.м 2

Шпаклевка трещин п.м 2

Покраска водоэмульсионными М
2 2,2

составами поверхностей
потолка в два слоя

Стены Покраска водоэмульсионными М 3 3,48

составами поверхностеи стен в два
слоя

Помещение№3 санузел
Потолок Расчистка трещин п.м 1

Покраска водоэмульсионными М
2

составами поверхностей
потолка в два слоя
Шпаклевка трещин п.м 1

Пол Демонтаж плитки м 2 1

Укладка плитки м 2 1

амена унитаза шт. 2

Помещение№10 прихожая
Потолок Расчистка трещин п.м

Шпаклевка трещин п.м

Покраска водоэмульсионными м 3 10,2

составами поверхностей
потолка в два слоя
Удаление обоев м 2 63,0

Окраска стен м 2 63,0

Наклейка потолочного плинтуса п.м 13,6

Окраска батарей отопления п.м

Лестница Зачистка от краски лестницы п.м

Окраска лестницы п.м

Помещение№7 Жилая комната
Потолок Расчистка трещин п.м

Шпаклевка трещин п.м

Покраска водоэмульсионными м 2 12

составами поверхностеи
потолка в два слоя

Стены Расчистка трещин на стенах п.м 2

Шпаклевка стен п.м 2
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Удаление обоев М * 31,8

Окраска стен М 2 31 ‚8

Наклейка потолочного плинтуса п.м 13,9

Окраска батарей отопления п.м 3

Замена плинтуса п.м 12,9

Помещение№5 зал
Потолок Расчистка трещин п.м 2

Шпаклевка трещин п.м 2

Покраска водоэмульсионными м 3 17,4
составами поверхностей
потолка в два слоя

Стены Расчистка трещин на стенах п.м 2

Шпаклевка стен п.м 2

Удаление обоев м 2 36,0

Окраска стен м 2 36,0

Наклейка потолочного плинтуса п.м 16,8

Окраска батарей отопления им 3

Замена плинтуса п.м 13,8

Помещение№6 Столовая
Потолок Расчистка трещин п.м 2

Шпаклевка трещин п.м 2

Покраска водоэмульсионными м 3 24,7
составами поверхностей
потолка в два слоя

Стены Расчистка трещин на стенах п.м 2

Шпаклевка стен п.м 2

Удаление обоев м 2

Окраска стен м 2

Наклейка потолочного плинт са п.м 20,7У

Окраска батарей отопления п.м 3

Замена плинтуса п.м 13,35

Помещенне№15 Жилая комната
Потолок Расчистка трещин п.м 2

Шпаклевка трещин п.м 2

Покраска водоэмульсионными м 2 17,3
составами поверхностей
потолка в два слоя

Стены Расчистка трещин на стенах п.м 2

Шпаклевка стен п.м 2

Удаление обоев м 2 42,9

Покраска стен м 2 42,9
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ВЫКЛЮЧЗТЁЛСЙ, монтаж НОВЫХ

Окраска батарей отопления п.м 3

Замена плинтуса п.м 15,9
Помещение№16 Жилая комната

Потолок Расчистка трещин п.м 2

Шпаклевка трещин п.м
Покраска водоэмульсионными м 2 17,9
составами поверхностей
потолка в два слоя

Стены Расчистка трещин на стенах п.м 2

Шпаклевка стен п.м 2

Удаление обоев м 2 43,0

Покраска стен м 2 43,0

Окраска батарей отопления п.м 3

Замена плинтуса п.м 15,9
Помещение№11 Жилая комната

Потолок Расчистка трещин п.м 2

Шпаклевка трещин п.м 2

Покраска водоэмульсионными м 2 15,0
составами поверхностей
потолка в два слоя

Стены Расчистка трещин на стенах п.м 2

Шпаклевка стен п.м 2

Удаление обоев м 3 39,2

Покраска стен м 2 39,2

Окраска батарей отопления п.м 3

Замена плинтуса п.м 14,6
Санузел 2 этаж

потолок Заделка швов М 2 1

Облицовка восстановленных М
7- 0,4

участков кафельной плиткой.
Пол Восстановление короба с М 2 2

укладкой плитки

Установка защитных уголков в п.м. 40
дверной проем

Электрика Демонтаж старых розеток и ШТ. 10

Замена линолеума в 2 домах полностью.
Примечания:
Если приведенные данные не дают представления для подготовки сметного расчета, то с местом предстоящего
ремонта и Документациейможно ознакомиться самостоятельно, связавшись с представителем заказчика
инженером Варнавский СергейЛеонидович по адресу: 302521, Орловская область, Орловский р-н, с. Лаврово,
ул. Деревенская 10.
Тел.: 8 9803631354 Е-шаі1: зегЁеу.у'агпау51<у@505—(ісі.огё
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Приложение№3
кДокументации О проведении

запроса предложений.

ДОГОВОР №
(Проект)

« » 2022

Мы, нижеподписавшиеся, Частное учреждение социального обслуживания
«Детская Деревня — 50$ Лаврово», в лице Директора Яшкина Фёдора
Александровича, Действующего на основании Устава, именуемый в
Дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и

« »,
именуемое далее "Подрядчик", в лице

, Действующего на основании Устава, с ДРУГОЙ

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили наетоящий Договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик в рамках реализации настоящего Договора поручает и

оплачивает, а Подрядчик принимает на себя Обязательства своими силами
организовать и выполнить ремонт семейных Домов № 7,8,11 в частном
учреждении социального Обслуживания Детская Деревня — $08 Лаврово,
расположенного по адресу: 302521, Орловская Область, Орловский р-н, с.
Лаврово, ул. Деревенская 10.

1.2. Работы по Договору производятся в соответствии с техническим
заданием, сметой работ и календарным планом работ, которые являются
неотъемлемой частью Договора. Заказчик, в свою очередь, Обязуется
принять выполненные в соответствии с настоящим Договором работы и
оплатить обусловленнуюдоговором цену.

1.3. Работы по настоящемуДоговору выполняются из материаловПодрядчика,
за исключением материалов поставки Заказчика (по необходимости) по
письменному согласованию между Заказчиком и Подрядчиком.
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1.4. Содержание, наименование, обьем, стоимость работ, а также
наименование, количество и стоимость Используемых для выполнения
работ материалов (далее — материалы) указаны в смете работ.

2. стоикккпьРАвотттпЬвядоквнсчвтовти)договову
2.1. Стоимость работ по Договору. _;определяютсяна основании Сметы работ
(Приложение № 2) и . составляет
&_ );шоюй шш„втн.ндС2о%

(
_

) рубля коп.
2.2. Стоимость работ по Договору является фиксированной в течение всего

срока действия настоящего Договора и может изменяться только по
письменному соглашению Сторон.

2.3. Оплата производится в следующем порядке:
2.3.1. Аванс в размере ( ) рублей

коп., в т‚ч. НДС 20%
( ) рубля

коп. выплачивается в течение 5 рабочих дней с момента подписания Договора
на основании выставленного Подрядчиком счета.
Заказчик оплачивает работы в течение 5 рабочих дней с момента подписания
Сторонами акта о приемке выполненных работ.
2.4. Окончательный расчет по Договору производится после выполнения всех

работ по Договору при условии, что работы выполнены надлежащим
образом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.3.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц во всякое время
проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в
его деятельность.
3.3.2. Отказаться от исполнения договора И потребовать возмещения
убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению
Договора или выполняетработу настолько медленно, что окончание ее к сроку
становится явно невозможным.
3.3.3. Передать третьему лицу право требования к Подрядчику о
выполнении работ или их этапов без согласия Подрядчика. Заказчик
незамедлительно после передачи права требования письменно уведомляет
Подрядчика о состоявшемся переходе права.
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В случае передачи права требования о выполнении работ все
соответствующие акты в связи с выполнением работ, право требования о
выполнении которых передано третьему лицу, подписываются между
Подрядчиком и лицом, которому передано право требования.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить Подрядчику работу в соответствии с условиями настоящего

договора.
3.2.2. При отсутствии претензий к выполненным работам подписать

окончательныйАкт о сдаче — приемке работ в течение 5 (пяти) рабочих
дней после получения подписанного со стороны Подрядчика

‚ окончательногоАкта сдачи-приемки выполненных работ.
3.3. Подрядчик имеет право:
3.3.1. Привлекать к выполнению работ по настоящему Договору, при

письменном согласии Заказчика, субподрядные организации.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Качественно, в полном объеме и в срок выполнить работы‚

предусмотренные п.2 настоящего Договора в соответствии со сметой
работ и календарным планом.

3.4.2. Приступить к выполнению работ по Договору не позднее 3 (трех)
рабочих дней со дня поступления аванса на расчетный счет
Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

3.4.3. Приобрести, а также обеспечить своими силами и средствами доставку
до места проведения работ всех необходимых для выполнения работ
материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий и
строительной техники, а также осуществить их приемку, разгрузку и
складирование.

3.4.4. Сдать работы Заказчику, а также подписать Акт сдачи-приемки
выполненных работ.

3.4.5. Обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям
противопожарных мероприятий, мероприятий по технике
безопасности и охране окружающей среды.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИРАБОТ
4.1. Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания Акта

сдачи—приемки работ. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в
случае обнаружения недостатков. Подрядчик устраняет своими силами и
за свой счет в оговоренные сроки, после чего стороны возвращаются к
процедуре подписания соответствующего акта.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
5.1. Ответственность по обеспечению сохранности И правильности

использованияматериаловдля выполнения работ,В том числе за ИХ гибель
и (или) повреждение, полностью лежит на Подрядчике до момента
подписания сторонамиАкта сдачи-приемки работ.

5.2. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы‚ отвечает
за его качество по правилам об ответственности продавца за товары
ненадлежащего качества.

5.3 Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные работы И

использованные им материалы: ( ) месяцев с момента
принятия работ Заказчиком по Акту сдачи-приемки работ.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по

настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в установленном
законодательством порядке.

6.3. К Договору прилагаются:
Приложение№ 1 — Техническое задание
Приложение№ 2 — Смета работ;
Приложение № 3 — Календарный план работ;

1. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТРОН

ЗАКАЗЧИК:
_

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Адрес: Адрес:
ИНН/ОГРН: ИНН/ОГРН:
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Банковские реквизиты р/с в банке, к/с Банковские реквизиты р/с в банке, ЮС

Телефон: Телефон: Е—шаіі: Е-шаі1:

Руководитель Руководитель

М.П. М.П.
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Извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора по
ремонту семейных домов №9 6,7‚8 в частном учреждении социального обслуживания
«Детская деревня — $08 Лаврово» расположенного по адресу: 302521, Орловская
область, Орловский р-н, с. Лаврово, ул. Деревенская 10

Способ закупки Запрос предложений
Наименование,место

нахождения, почтовый адрес,
адрес электроннойпочты, номер
контактного телефона заказчика

Частное учреждение социального обслуживания «Детская
деревня — 50$ Лаврово»
302521, Орловская область, Орловский р—н, с. Лаврово, ул.
Деревенская 10
Директор Детской деревни — 805 Яшкин Фёдор
Александрович
Тел.: 8 (4862) 90-07-45, е-шаі1: ‹іс1505—1аугоуо.(шзоз-№
Ответственное лицо Заказчика: инженер Детской
деревни—
808 Лаврово: Варнавский Сергей Леонидович
Тел.: моб, 8 9803631354 е—таіі:
зегёеу.уагпау51<у@зоз-с1‹і.отд

Предметдоговора Проведение ремонта семейных домов № 6,7,8 в частном
учреждении социального обслуживания «Детская деревня —

$08 Лаврово» расположенного по адресу: 302521,
Орловская область, Орловский р—н, с. Лаврово, ул.
Деревенская 10, в соответствии с техническим заданием
Заказчика и в установленные сроки.

Место выполнения работ,
оказания услуг

302521, Орловская область, Орловский р-н, с. Лаврово, ул.
Деревенская 10

Срок, место и порядок
предоставлениядокументациио

закупке

Документация о запросе предложений предоставляется
ответственным лицом Заказчика по запросу Участников на
электронный адрес, е-шаі1: ‹ісіэоэ-іаугоуо зоз—ёсіог , а также
рассылается потенциальным участникам и размещается на
сайте Заказчика иттвоэ—сіфш и других общественных
площадках 15.11.2022 г.

Дата и время окончания срока
приема предложений, порядок

предоставлениязаявок

Дата и время окончания срока приема предложений:
28.11.2022 года до 16ч. 00мин.
Документы предоставляются в соответствии с приведенным
перечнем раздела 3 закупочной документации в
запечатанном конверте с наличием на лицевой стороне
конверта полного наименования Участника, подающего
заявку, и предмета запроса предложений не позднее даты,
указанной как дата окончания приема предложений.
Конверт направляется курьером или по почте по адресу:
302521, Орловская область, Орловский р—н, с. Лаврово, ул.
Деревенская 10. Частное учреждение социального
обслуживания «Детская деревня — $08 Лаврово» и
регистрируется в журнале уполномоченным лицом
заказчика.



Сведения о начальной
(максимальной) цене договора

Максимальная(начальная) цена договора не превышает
1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей с НДС.

Наименование,характеристики и
объем выполняемых работ

Согласно техническому заданию, Приложение 2 к
документации о закупке и проектной документации. Срок
выполнения работ 60 календарных дней 2022г.

Источник финансирования
закупки

Заказчик: Частное учреждение социального обслуживания
«Детская деревня — $08 Лаврово». Место нахождения и
почтовый адрес Заказчика: 302521, Орловская область,
Орловский р-н, с. Лаврово, ул. Деревенская 10 . е-таі1:
сісізоз-1аугоуо@зоз-с1с1.от;

Критерии отбора поставщика 1. Наименьшая цена (основной критерий — 60 %)
Рассчитывается по формуле К1і
: (Атах — Аі) / А тах * К где:

К1і - рейтинг, присуждаемый і-й заявке по указанному
критершо;
Атах - начальная цена договора. Если в извещентиши

документации о закупке Заказчиком не установлена
начальная цена договора, то за Ашах принимается
максимальная цена из предложенных участниками закупки;
Аі - цена договора, предложенная і-М участником.

2. Опыт работы на рынке в соответствующей области

(10%); 3. Наиболее короткие сроки выполнения работ (10%).
4. Наиболее длительный срок действия гарантийных
обязательств (20%).

,

Рейтинг, присуждаемый заявке по критериям

2-4, определяется по формуле: Каі = Вшах / (Вшах — Ві) где:

Каі - рейтинг, присуждаемый і—й заявке по указанному

критерию;

ВШЗХ - МЗКСИМЗЛЬНОС КОЛИЧССТВО ИЗ ПРСДЛОЖБННЬГХ

УЧЗСТНИКЗМИ ЗЗКУПКИ;

Ві -количество, предложенное і-м участником.

Место и дата рассмотрения
предложений и подведение

ИТОГОВ

Место рассмотрения предложений по адресу: 302521,
Орловская область, Орловский р—н, с. Лаврово, ул.
Деревенская 10

Дата рассмотрения предложений: 28.11.2022г. в 10-00ч.

Подведение итогов: 28.11.2022г. в 16-00ч.



Необходимые Документы для
участия в закупке

1. Оферта (заявка), анкета участника (Приложение 1), 2.
Сметный расчет. Должен содержать список работ И

требований, установленных ТехничесКим заданием
(Приложение № 2) с указанием их стоимости, возможных
льгот в отношении организатора закупки, условий, которые
претендент считает нужным указать (допускается
представлять в виде приложений к настоящей оферте).
3. Рекомендации заказчиков (при наличии)
4. Разрешительные документы

Условия оплаты Оплата работ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЗДУЮЩСМ порядке:

- 30% авансовый платеж, выплачивается в течение 5

рабочих дней с момента подписания Договора на основании
выставленного Подрядчиком счета.

— Окончательный расчет по Договору производится
после выполнения всех работ по Договору при условии, что
работы выполнены надлежащим образом.
- От признанной суммы окончательного счета Заказчик
удерживает сумму по гарантийной ответственности в размере
5% от суммы Договора. Эти 5% выплачиваются по
истечении гарантийных обязательств Подрядчика после
проверки и утверждения Заказчиком

Заказчик:

Директор
Частного учреждения социального
обслуживания
«Детская Деревня — 80$ Лаврово». Ф.А. Яшкин
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