
 



- капитальный ремонт водопровода  по ул. Луговая ( участок  от  ул. 

Фрунзе до  ул. Крестьянская  L= 240 м.); 

- капитальный ремонт водопровода  по ул. проезд Куприянова (участок от 

ж.д.№144 до ул. Кооперативная  L= 300 м.); 

- капитальный ремонт водопровода  по ул. Аксакова (участок  от  ул. 

Пирогова до ж.д.№3 по ул. Аксакова L=275 м.); 

- капитальный ремонт водопровода по ул. Королева (участок от 

профилактория «Тонус» до Детской больницы протяженностью 175 м.); 

- восстановление а/бетонного дорожного покрытия  после капитального 

ремонта городских водопроводных сетей. 

Перед выполнением работ исполнитель обязан получить за свой счет все 

необходимые разрешительные документы и разрешения других 

правообладателей земельных участков в случае их наличия. 

Остальные и более подробные условия и требования к порядку 

выполнения работ содержатся в описании объекта закупки (далее – 

Техническое задание) на выполнение работ (приложение №1) и в проекте 

контракта (приложение №2) к извещению и приложениях к контракту (сметные 

расчеты). 

4. Место исполнения контракта, поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг: ОКАТО 80435000000, Республика Башкортостан, город 

Октябрьский. 

5. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Начало 

работ - в течение трех дней с момента подписания контракта. Окончание работ 
до 31 октября 2018 года. 

6. Начальная (максимальная) цена контракта: 3 844 130,00 (Три 

миллиона восемьсот сорок четыре тысячи сто тридцать) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС 18,0% - 586 392,72 рублей. (в том случае если Поставщик 

(Исполнитель) не является плательщиком НДС, указать, что НДС не облагается 

и основание). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок 

исполнения контракта. 

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, 

услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: 

Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 

Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением контракта, в том числе, 

расходы на материалы, перевозку и разгрузку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

8. Срок и условия оплаты поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг: Оплата работ производится Заказчиком в форме безналичного 

расчета в следующем порядке: поэтапно, по факту выполнения этапов работ в 

течение 30 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки 

выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ 

(унифицированные формы КС-2, КС-3) за определенный объем выполненных 

работ. 

9. Размер обеспечения заявки на участие в запросе цен: Размер 

обеспечения заявки - 10,0 % от максимальной цены договора и составляет 



384 413,00 (Триста восемьдесят четыре тысячи четыреста тринадцать) рублей 

00 копеек. Обеспечение заявки вносится на расчетный счет Заказчика: 

Муниципальное унитарное предприятие «Октябрьсккоммунводоканал» 

городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан, ИНН 0265026710, 

КПП 026501001, ОГРН 1050203331056, р/счет 40702810306380102749 в 

Башкирском отделении №8598 ПАО Сбербанк, БИК  048073601, к/счет 

30101810300000000601. 

Наименование платежа: «Обеспечение заявки на участие в запросе цен, 

извещение №_____________». 

Обязательно к заявке прикладывается платежное поручение о внесении 

обеспечения заявки с отметкой банка. 

10. Срок заключения контракта по итогам закупочной процедуры: В 

течение пяти дней с момента предложения Заказчиком Участнику заключить 

контракт на основании подписанного протокола по результатам закупки. 

11. Требования к участникам закупки и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям: Перед выполнением работ 

Участник обязан получить за свой счет все необходимые разрешительные 

документы и разрешения других правообладателей земельных участков в 

случае их наличия. 

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации для лиц, 

осуществляющих поставки товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, в 

том числе: 

- не проведение ликвидации или процедур банкротства (для юридического 

лица); 

- не приостановление деятельности в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- отсутствие решения суда, административного органа о наложении ареста 

на имущество; 

- отсутствие 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 процентов балансовой стоимости активов, определяемой по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период; 

-  наличие общей и специальной правоспособности; 

- наличие необходимых лицензий, сертификатов или свидетельств для 

производства, поставки товаров, проведения работ и оказания услуг, 

подлежащих лицензированию или сертификации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и являющихся 

предметом договора, заключаемого по итогам закупки; 

- наличие финансовых материальных, кадровых ресурсов, оборудования, 

иных ресурсов, необходимых для выполнения условий договора, заключаемого 

по итогам закупки; 

- наличие положительной деловой репутации и опыта, необходимых для 

исполнения условий договора, заключаемого по итогам процедуры закупки; 



- отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

В подтверждение данных сведений участники вправе приложить в составе 

заявки (предложения) документы подтверждающие соответствие данным 

требованиям, за исключением вышеуказанных документов свидетельствующих 

о наличии необходимых лицензий, сертификатов или свидетельств (в том числе 

допусков СРО на выполнение работ) о наличии финансовых, материальных, 

кадровых ресурсов, оборудования, иных ресурсов, представление которых 

является обязательным. 

12. Срок, место, порядок предоставления и разъяснения закупочной 

документации: 

Срок предоставления документации и  

разъяснений положений документации:      с 24.07.2018 года по 30.07.2018 года. 

 

Место предоставления документации          Республика Башкортостан, город 

и разъяснений:                                               Октябрьский, ул. Кувыкина, дом 23. 

 

Порядок предоставления документации      в электронном виде на сайте разме- 

и разъяснений положений документации:   щения и в письменной форме на бу- 

                                                                        мажном носителе по письменному 

                                                                        запросу. 

Официальный сайт и сайт Заказчика,           www.zakupki.gov.ru, 

на котором размещена документация:          htpp://okvkrb.ru. 

13. Требования к оформлению заявки на участие в закупочной 

процедуре: Заявка (предложение) подается по прилагаемой форме заявки, 

Приложение №3 к извещению: в письменной форме на бумажном носителе, 

(при этом направленная посредством факсимильной связи (по факсу), а так 

же копия заявки (предложения) к рассмотрению не допускается).  

Участник размещения заказа может подать только одну заявку 

(предложение), внесение изменений, в которую не допускается. Комиссия не 

рассматривает и отклоняет заявки (предложения), если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложения.  

Заявка (предложение) должна содержать: 

- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, юридический и почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты; 

- копии учредительных документов (для юридического лица), копию 

документа, удостоверяющих личность (для физического лица); 

- полученную не ранее чем за месяц до дня размещения на официальном 

сайте извещения выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 

или заверенную копию такой выписки, надлежащим образом заверенный 

http://www.zakupki.gov.ru/


перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о 

проведении запроса цен; 

- копию бухгалтерского баланса с расшифровкой отдельных показателей 

бухгалтерского баланса (в случае отсутствия расшифровки отдельных 

показателей бухгалтерского баланса предоставляется Справка об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций), копию отчета о прибылях и убытках на 

последнюю отчетную дату; 

- информационное письмо, подтверждающее применение УСН 

(упрощенной системы налогообложения); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника запроса цен; 

- копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 

требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица (в том числе, если крупной сделкой для 

участника запроса цен является внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие, либо обеспечения исполнения договора); 

- сведения и документы, подтверждающие соответствие участника запроса 

цен требованиям, установленным в документации о запросе цен (выписку из 

реестра СРО на выполнение работ; документы, подтверждающие наличие у 

Участника материальной базы для производства работ (необходимого 

технологического оборудования) – справки о наличии транспортных средств, 

спецтехники, оборудования и материалов, паспорта (копии ПТС, ПСМ и др.), 

сертификаты качества оборудования; документы, подтверждающие наличие у 

Участника квалифицированного персонала для производства работ (копии 

трудовых книжек или гражданско-правовых договоров с сотрудниками, копии 

дипломов, иных документов, подтверждающих квалификацию сотрудников 

Участника);  

- предложения в отношении предмета запроса цен, в том числе: 

- наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых 

товаров в случае проведения запроса цен товаров, работ, услуг; 

- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не 

включенных в нее расходах (в т.ч. расходы на перевозку, доставку, хранение, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 

обязательные платежи); 

- сроки и порядок оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

- согласие участника заключить договор по итогам запроса цен, указанный 

в извещении о проведении запроса цен; 

- иные документы и сведения, предусмотренные закупочной 

документацией. 

14. Место, дата, время начало и окончания приема заявок 

(предложений): Подача заявок (предложений) участниками процедуры закупки 



осуществляется по адресу: 452616, Республика Башкортостан, город 

Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 23. Срок подачи - с момента опубликования 

извещения и до 31 июля 2018 года 10 час. 00 мин. 

15. Место, дата и время рассмотрения заявок (предложений): 

452600, Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 23   

31июля 2018 года, в 11 час. 00 мин. 

16. Порядок и критерии определения победителя закупочной 

процедуры: Поступившие заявки (предложения) рассматриваются Закупочной 

комиссией, которая вправе ранжировать их по предпочтительности. 

Победителем закупочной процедуры будет определен допущенный участник, 

предложивший наименьшую цену договора. 

 

Приложения: описание объекта закупки (далее – Техническое задание) на 

выполнение работ приложение №1 1 экз. на 1 листе; 

проект контракта подряда приложение №2 1 экз. на 118 листах с 

приложениями (сводный сметный расчет 1 экз. на 2 листах, локальные сметные 

расчеты 9 экз. на 45 листах, схемы  1 экз. на 16 листах, положительное 

(отрицательное) заключение №02-1-3-2731-17 от 08 декабря 2017 года 1 экз. на 

3 листах); 

форма заявки на участие в запросе цен приложение №3  1 экз. на 2 листах. 

 

 


