
 

 

 

 

 

Донецкая Народная Республика
УПРАВЛЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА

код 51006995
83001, гДонецк, Ворошиловский район

пр /Маяуовского, д.23

№ X?
на № от

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Форма торгов: Открытый конкурс

2. Заказчик:
Управление капитального строительства администрации г.Донецка;
пр.Маяковского, 23, г.Донецк, 283001, Донецкая Народная Республика
Тел./факс: (062)305-40-80,E-mail: uks@gorod-donetsk.org

3. Предмет конкурса: Выполнение проектных работ по объекту : «Реконструкция

общежитий под жилые дома, расположенных по адресу: г.Донецк, ул.Р.Люксембург,

д.2 и д.2А»

4. Место выполнения работ - (объект выполнения проектных работ) - ул.Р. Люксембург,
д.2 и д. 2А, Ворошиловский район, г.Донецк, Донецкая Народная Республика

5. Условия по начальной цене контракта - Начальная (максимальная) цена договора
составляет-900 000,00 (девятьсот тысяч) российских рублей 00 копеек

(максимальный) срок выполнения работ,6. Срок выполнения работ - начальный
установленный в конкурсной документации составляет - 30 календарных дней

7. Порядок предоставления конкурсной документации:
Выдача конкурсной документации: на бумажном носителе, согласно письменному запросу,
по адресу заказчика - пр.Маяковского, 23, каб. 112, г.Донецк, 283001, Донецкая Народная
Республика , тел. (062) 305-40-80, по рабочим дням с 08.00 до 17.00 часов.
Конкурсная документация в электронном виде размещена на официальном сайте Донецкой
Народной Республики-dnr-online.ru
Плата за предоставление конкурсной документации не установлена и не взымается.

8. Место и конечный срок приема конвертов с конкурсными заявками-
пр.Маяковского, 23, каб.112, г.Донецк, 283001, Донецкая Народная Республика
06 мая 2017г. до 09.00 часов по московскому времени

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками и рассмотрение
вопроса допуска участников на участие в открытом конкурсе:
ул.Артема, 68, зал заседаний, г.Донецк, 283001, Донецкая Народная Республика
06 мая 2017г. в 10.00 часов по московскому времени

10. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса
состоится по адресу: ул.Артема, 68, зал заседаний, г.Донецк, 283001, Донецкая Народная
Республика
06 мая 2017г. в 11.00 часов по московскому времени

.а
И.о. начальника
Управления капитального строительства
администрации г.Донецка И.П.Дубравин
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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ ДНР

Межведомственная комиссия по проведению конкурса для привлечения подрядных
организаций, ведомств, учреждений, которые выполнят работы по восстановлению

(ремонту, капитальному строительству) жилых домов и иных объектов
жилищно- коммунального комплекса Донецкой Народной Республики

СОГЛАСОВАНО:
И.о. начальника
Республиканской дирекции

капитального строительства

Донецкой Народной Республики

УТВЕРЖДЕНО :

Председатель Межведомственной комиссии
по проведению конкурса для привлечения

подрядных организаций, ведомств, учреждений,

которые выполнят работы по восстановлению
(ремонту, капитальному строительству)

объектов
жилищно - коммунальной/ комплекса
Донецкой 11ар6дной Республики
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И.о. начальника
Управления капитального строительства

администрации г.Донецка (заказчик торгов)
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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на проведение открытого конкурса на выполнение проектных работ

по объекту: «Реконструкция общежитий под жилые дома,

расположенных по адресу : г.Донецк, ул.Р.Люксембург, д.2 и д.2А»

г.Донецк, 2017
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Раздел 1. Общие положения о проведении конкурса
1.1. Управление капитального строительства администрации г.Донецка, которое

является заказчиком и организатором конкурса, извещением о проведении открытого конкурса,

размещенном на официальном сайте Донецкой Народной Республики- dnr-online.ru, приглашает

компании и организации, которые имеют законное право заниматься деятельностью,

отвечают требованиям, указанным в конкурснойсоставляющую предмет конкурса и
документации (далее - Участники конкурса) принять участие в открытом конкурсе на

выполнение проектных работ по объекту:«Реконструкция общежитий под жилые дома,

расположенных по адресу: г.Донецк, ул.Р.Люксембург, д.2 и д.2А»

1.2. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями

Положения «О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по
капитальному строительству (ремонту) жилых домов с использованием финансовой помощи

(субсидии) из бюджета Донецкой Народной Республики», утвержденному Распоряжением

Главы Донецкой Народной Республики от 10.08.2015г. №132 (далее - Положение) и является
неотъемлемым приложением к указанному выше извещению о проведении конкурса и содержит
требования к заявкам на участие в конкурсе и инструкции по их подготовке; установленные
требования к Участникам; перечень критериев оценки, методику оценки и сопоставления
конкурсных заявок; сведения о сроках и месте проведения отдельных процедур конкурса;
проект договора, порядок его заключения, техническое задание.

1.3. Адрес Заказчика: 283001, г. Донецк, пр.Маяковского, 23.
E-mail: uks@gorod-donetsk.org Телефон (062) 305-40-80

Раздел 2. Информация о предмете конкурса
2.1. Предметом конкурса является выбор подрядных организаций на право заключения

договора на выполнение проектных работ по объекту: «Реконструкция общежитий под жилые
дома, расположенных по адресу: г.Донецк, ул.Р.Люксембург, д.2 и д.2А»

Раздел 3. Источник финансирования, начальная цена договора,

порядок оплаты
3.1. Финансирование работ предусмотрено с использованием средств республиканского

бюджета Донецкой Народной Республики.

3.2. Начальная (максимальная) цена

документации, составляет - 900 000,00 (девятьсот тысяч) российских рублей 00 копеек
3.3. Порядок оплаты работ устанавливается условиями договора.

конкурснойдоговора, установленная в

Раздел 4. Порядок предоставления конкурсной документации
4.1. Конкурсная документация предоставляется участникам в порядке, указанном в

извещении о проведении конкурса.

Раздел 5. Разъяснения положений конкурсной документации
5.1. Любой Участник вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей

конкурсной документации. Запросы на разъяснение конкурсной документации должны

подаваться в письменной форме на бланке Участника за подписью руководителя организации

или иного уполномоченного лица Участника .
5.2. Заказчик обязуется в течение 2-х рабочих дней со дня поступления запроса

направить в письменной форме разъяснения конкурсной документации .
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Раздел 6. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и

в конкурсную документацию
6.1. В случае необходимости, организатор конкурса по собственной инициативе или в

соответствии с запросом участника вправе принять решение о внесении изменений в
конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в конкурсе . Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного

дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие

изменения размещаются организатором конкурса в порядке, установленном главой 2
Положения, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в
форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная
документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен

так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную
документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок

составлял не менее чем десять дней.

Раздел 7. Обеспечение конфиденциальности
7.1. Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, а также Заказчик обязаны

обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия

конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7.2. Предоставление сведений, полученных от Участников, в т.ч. в составе заявок на
участие в конкурсе, другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо
предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики.

Раздел 8. Расходы на участие в конкурсе
8.1. Участник должен нести все расходы, связанные с подготовкой и представлением

заявки на участие в конкурсе, включая посещение участка выполнения работ (объектов). При

этом Заказчик не несет никакой ответственности или обязательств по этим расходам независимо
от хода и результатов, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством

Донецкой Народной Республики.

Раздел 9. Обеспечение заявки на участие в конкурсе и обеспечение

исполнения договора.
9.1. Предоставление участниками конкурса обеспечения заявки на участие в конкурсе и

обеспечения исполнения договора условиями данного конкурса не предусмотрено.

Раздел 10. Подготовка конкурсной заявки на участие в конкурсе.
10.1. Каждый Участник может подать только одну заявку на участие в конкурсе, при этом

не допускается представление заявки только на часть работ, предусмотренных предметом

конкурса.

В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в

конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на
участие в конкурсе такого участника не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

10.2. Заявка на участие в конкурсе и все прилагаемые к ней документы должны быть

подписаны лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом
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уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее

В последнем случае оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается

к заявке. Применение факсимильного воспроизведения подписи с использованием средств

механического или иного копирования, либо иного аналога собственноручной подписи не

допускается.

уполномоченное лицо).

10.3. Каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, должен быть скреплен
подписью и печатью Участника.

10.4. Все документы, входящие в заявку на участие в конкурсе, должны иметь

нумерацию страниц и должны быть сшиты (скреплены нитью или иным материалом) в единую

сшивку, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц.
10.5. К заявке на участие в конкурсе необходимо приложить реестр приложенных

документов.

10.6. Никакие исправления в тексте заявки на участие в конкурсе не имеют силу,

за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью

«исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной

рядом с каждым исправлением, а также скреплены печатью Участника.

10.7. Заявка на участие в конкурсе запечатывается в конверт, который в местах
заклеивания должен иметь оттиск печати. На конверте с конкурсной заявкой должны быть

указаны наименование организатора конкурса,наименование участника конкурса, наименование
предмета открытого конкурса. Конверт с конкурсной заявкой должен иметь целостный вид .

10.8. Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать ее

в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в

конкурсе.

10.8.1. Изменения оформляются в том же виде, что и Заявка, согласно п.10.7 настоящей

конкурсной документации, в запечатанном конверте, при этом на конверте должна быть

пометка «Изменение заявки». Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью

заявки на участие в конкурсе. Конверты с изменениями заявок вскрываются Комиссией
одновременно с конвертами заявок на участие в конкурсе.

10.8.2. В случае отзыва заявки на участие в конкурсе, Участник подает Заказчику

в письменном виде заявление об отзыве заявки за подписью уполномоченного лица и
скрепленное печатью и содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом
в соответствующем заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая
информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе,
дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе, лицо, подавшее заявку на участие в
конкурсе. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе Заказчик

сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в заявлении об отзыве
соответствующей заявки на участие в конкурсе и в случае, если они совпадают, возвращает

конверт с заявкой на участие в конкурсе. Данная заявка будет считаться отозванной.

10.8.3. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

10.8.4. После окончания срока подачи заявок не допускается изменение или отзыв заявок

на участие в конкурсе.

10.9. Содержание конкурсной заявки на участие в конкурсе.
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Конкурсная заявка, которая подается участником данного конкурса должна включать

следующие сведения и документы :

1) Реестр приложенных документов.
2) Конкурсная заявка (Приложение № _]_ ).

3) Расчет стоимости конкурсной заявки (цены договора) с обязательным приложением смет
и документов, согласно требованиям раздела 13 этой конкурсной документации;

4) Наличие материально-технической базы, оборудования (Приложение № 2 ).

5) Наличие работников соответствующей квалификации, которые имеют необходимые знания

и опыт (Приложение № _3_) с копиями документов об образовании.

6) Копия Устава или другого установочного документа со всеми имеющимися изменениями;

7) Копия свидетельства о государственной регистрации.
8) Копия документа о назначении руководителя.

9) Копия документа или документов о подтверждении полномочий лица Участника на:

- подписание конкурсной заявки;

- участие в процедуре вскрытия конвертов;

- подписание договора.

10) Копия справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим обязательным

платежам, выданная в соответствии с действующим налоговым законодательством

Донецкой Народной Республики, действительная на момент вскрытия конвертов с

конкурсными заявками.
11) Копия лицензии на осуществление архитектурно-строительной деятельности, выданная в

соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

12) Проект договора (Приложение № _4_).

Раздел 11. Срок действия заявки на участие в конкурсе
11.1. Заявка на участие в конкурсе должна быть действительна в течение срока, который

не должен быть менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем проведения

процедуры вскрытия поступивших на конкурс конвертов с заявками на участие в конкурсе,
указанным в извещении о проведении открытого конкурса. Указание меньшего срока действия

является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе.

Раздел 12. Порядок приема заявок на участие в конкурсе
12.1. Заказчик принимает заявки на участие в конкурсе по адресу и в сроки, указанные в

извещении о проведении конкурса.

12.2. Заказчик регистрирует каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе в «Журнале

регистрации заявок на участие в конкурсе». По требованию Участника, подавшего конверт с

заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдаст расписку в получении такого конверта с

указанием даты и времени его получения.
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конкурсной заявкиРаздел 13. Порядок формирования стоимости

(цены договора)
13.1. Начальная (максимальная) цена договора, указанная заказчиком в извещении о

проведении конкурса, составляет - 900 000,00 (девятьсот тысяч) российских рублей 00 копеек

13.2. Стоимость конкурсной заявки (цена договора), предлагаемая участником

конкурса, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в пунктах

3.2. раздела 3 и 13.1. раздела 13 данной конкурсной документации.

13.3. В случае если цена договора, указанная в конкурсной заявке и предлагаемая

участником конкурса превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в

пунктах 3.2. раздела 3 и 13.1. раздела 13 данной конкурсной документации, соответствующий

участник конкурса не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его

заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

13.4. Стоимость конкурсной заявки (цена договора) означает сумму, за которую
Участник предусматривает выполнить все виды работ, которые указаны в
Приложении №5 «Техническое задание», и указывается с учетом всех уплачиваемых на
территории Донецкой Народной Республики налогов, сборов, которые должен будет уплатить
Участник в установленном порядке

13.5. К расчету стоимости конкурсной заявки (цене договора) должны быть приложены

сметы и документы по статьям затрат договорной цены в соответствии с действующим на
территории Донецкой Народной Республики законодательством.

13.6. Участник отвечает за получение всех необходимых разрешений, лицензий,

сертификатов на работы, предусмотренные условиями конкурса, и самостоятельно несет

все затраты на получение таких разрешений, лицензий, сертификатов.

13.7. В расчет стоимости конкурсной заявки (цена договора) Участника

не включаются какие - либо затраты, понесенные им в процессе осуществления процедуры

закупки и заключения договора на выполнение работ.

Раздел 14. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
14.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении

открытого конкурса, Межведомственная комиссия по проведению конкурса для привлечения

подрядных организаций, ведомств, учреждений, которые выполнят работы по восстановлению

(ремонту, капитальному строительству) жилых домов и иных объектов жилищно -
коммунального комплекса Донецкой Народной Республики (далее-Межведомственная

комиссия) проводит процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Участники или их представители вправе присутствовать на этой процедуре, при этом должны

зарегистрироваться, подтвердив свои полномочия.
14.2. При вскрытии каждого конверта с заявкой на участие в конкурсе в порядке их

регистрации, присутствующим объявляется и заносится в протокол следующая

информация:

• наименование участника конкурса;

• должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его

полномочия;
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• предлагаемые участниками конкурса условия по критериям: цена договора, срок

выполнения работ, квалификация участника;

• наличие других сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

14.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана

только одна заявка на участие в конкурсе или не поступило ни одной такой заявки, конкурс
признается несостоявшимся.

14.4. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока их
приема к рассмотрению не принимаются.

Раздел 15. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, перечень критериев,
методика расчета итогового рейтинга и определение победителя конкурса

15.1. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются Межведомственной комиссией для
определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок
требованиям конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не
может превышать 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
По результатам рассмотрения заявок Межведомственной комиссией принимается решение о
допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в допуске. В случае отказа в допуске к
участию в конкурсе, заказчик конкурса в двухдневный срок с момента подписания

протокола вскрытия конвертов, направляет участнику письменное уведомление с указанием
причин отказа.

15.2. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и
сопоставлению Межведомственной комиссией с целью сравнения условий, предложенных
участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления
заявок оформляются протоколом, который должен быть составлен и опубликован в
установленном Положением порядке.

15.3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в
заявках на участие в конкурсе, Межведомственная комиссия оценивает и сопоставляет
заявки в соответствии со следующими критериями :
1) Цена договора (значимость критерия 50%);

2) Срок выполнения работ (значимость критерия 25%);

3) Квалификация участника открытого конкурса (значимость критерия 25%)

Суммарная значимость критериев 100%.

15.3.1. Оценка заявок по критерию «цена договора» (Ra) .
Рейтинг, присуждаемый /-й заявке по критерию «цена договора» определяется по

формуле:

Атах - Ai
Rai = * 100

Атах
где:

Rai - рейтинг, присуждаемый г'-й заявке по указанному критерию;

Атах - цена договора с начальной (максимальной) стоимостью работ, которая установлена
в конкурсной документации;

- предложение /-го участника по цене договораAi
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Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию
значимость (0,5).

При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием выполнения
договора по указанному критерию признается заявка участника с наименьшей ценой договора.

Начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации,
составляет - 900 000.00 (девятьсот тысяч) российских рублей 00 копеек .

*Сведения о присвоении итогового рейтинга заявке на участие в конкурсе по критерию
«цена договора»

15.3.2. Оценка заявок по критерию «срок выполнения работ» (Rf) .

Рейтинг, присуждаемый /'-й заявке по критерию «срок выполнения работ»

определяется по формуле:

Fmax - Fi
Rfi = * 100

Fmax
где:

Rf - рейтинг, присуждаемый й заявке по указанному критерию;

Fmax - начальный (максимальный) срок выполнения проектных работ, установленный

в календарных днях в конкурсной документации;
Fi - предложение г'-го участника по сроку выполнения проектных работ в календарных днях.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию «Срок выполнения работ», умножается на соответствующую указанному критерию
значимость (0,25).

При оценке заявок по критерию «Срок выполнения работ» лучшим условием
выполнения договора по указанному критерию признается заявка участника с наименьшим
сроком выполнения проектных работ.

Начальный (максимальный) срок выполнения работ , установленный в конкурсной

документации, составляет - 30 календарных дней.

о присвоении итогового рейтинга заявке на участие в конкурсе по критерию «срок

выполнения работ»

15.3.3.Оценка заявок по критерию «квалификация участника открытого конкурса» (Rc).

Для оценки заявок на участие в открытом конкурсе по данному критерию
устанавливаются следующие показатели:

- наличие работников соответствующей квалификации, которые имеют необходимые знания и
(максимальное

- наличие оборудования и материально- технической базы (CMTi) (максимальное значение
показателя - 50 баллов) .

(CKei) 50 баллов)опыт значение показателя
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15.3.4. Оценка заявок по показателю «наличие работников соответствующей квалификации,

которые имеют необходимые знания и опыт» (Скв1) осуществляется по данным формы

«Наличие работников соответствующей квалификации, которые имеют необходимые знания и
опыт», предусмотренной конкурсной документацией.

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по данному показателю
производится путем сравнения между собой количества указанных в заявке работников.

имеющих документ о соответствующем предмету закупки образовании.

Оценка г-й заявке по показателю «наличие работников соответствующей

квалификации, которые имеют необходимые знания и опыт» определяется по формуле:

Скв1 = KRi / KRmax*50,

Где:

Cm - рейтинг, присуждаемый ;'-й заявке по указанному показателю;

KRmax - наибольшее число работников, имеющих документ о соответствующем предмету
закупки образовании и указанных в составе исполнителей в одной из заявок участников

открытого конкурса, по сравнению с другими заявками участников конкурса

KRi число работников, имеющих документ о соответствующем предмету закупки

образовании и указанных в составе исполнителей в й заявке участника открытого конкурса.
Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой

по математическим правилам округления.

Максимальное количество баллов по показателю «Наличие работников

соответствующей квалификации, которые имеют необходимые знания и опыт» -50 баллов.
15.3.5. Оценка заявок по показателю «наличие оборудования и материально- технической

базы» (CMTi) осуществляется по данным формы «Наличие оборудования и материально-

технической базы», предусмотренной конкурсной документацией.

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по данному показателю

производится путем сравнения между собой количества указанных в заявке машин и
механизмов, оборудования.

Оценка /-й заявке по показателю «наличие оборудования и материально- технической

базы» определяется по формуле:

CMTi= Mi/Mmax*50,

где:

CMTi - рейтинг, присуждаемый ;-й заявке по указанному показателю;

Мшах - наибольшее количество машин, механизмов и оборудования, находящихся в новом или
хорошем состоянии и указанных в соответствующей форме в одной из заявок участников

открытого конкурса, по сравнению с другими заявками участников конкурса;

- количество машин и механизмов и оборудования, находящихся в новом или хорошем

состоянии и указанных в соответствующей форме в /-й заявке участника открытого конкурса.

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой

по математическим правилам округления.

Максимальное количество баллов по показателю «Наличие оборудования и
материально- технической базы» - 50 баллов.

Определение рейтинга г-й заявке по критерию «Квалификация участника открытого

конкурса» осуществляется по формуле : Rci = Cm + CMTi

Mi
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Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой

по математическим правилам округления.

Для расчета итогового рейтинга по /-й заявке рейтинг, присуждаемый по этой

заявке по критерию «Квалификация участника открытого конкурса», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость (0,25).

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по показателю
«Квалификация участника открытого конкурса» осуществляется только на основании
сведений, которые подтверждены предусмотренными конкурсной документацией и
приложенными к заявке копиями документов.

Максимальное количество баллов по критерию «Квалификация участника

открытого конкурса» - 100 баллов.

*Сведения о расчете количества баллов показателю «Наличие работников

соответствующей квалификации, которые имеют необходимые знания и опыт» заявок на
участие в конкурсе по критерию «Квалификация участника открытого конкурса»

*Сведения о расчете количества баллов показателю «наличие оборудования и
материально- технической базы» заявок на участие в конкурсе по критерию «Квалификация

участника открытого конкурса»

*Сведения о присвоении итогового рейтинга заявке на участие в конкурсе по критерию
«Квалификация участника открытого конкурса»

15.3.6. Итоговый рейтинг

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому

критерию оценки заявки, установленному конкурсной документацией, умноженному на их
значимость: Ri = Tl* Rai + Т2* Rfi + ТЗ* Rci, где Ti - значимость /-го критерия.

Т1= 50%, Т2=25%, Т3= 25%

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой

по математическим правилам округления.
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Наименование участника

открытого конкурса

Критерий «Цена договора»

Рейтинг

50%Значимость критерия

Рейтинг по критерию с

учетом значимости

Критерий «Срок выполнения работ»

Рейтинг

Значимость критерия 25%

Рейтинг по критерию с
учетом значимости
Критерий «Квалификация участника открытого конкурса»

Рейтинг

Значимость критерия 25%

Рейтинг по критерию с учетом

значимости

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ

Порядковый номер заявки

На основании итоговых рейтингов заявок, конкурсным заявкам участников

присваиваются порядковые номера. При этом номер 1 присваивается конкурсной заявке,

набравшей наибольший итоговый рейтинг, последующие номера- по мере убывания рейтингов.

В случае, если конкурсные заявки получили одинаковое количество баллов, меньший

порядковый номер присваивается заявке, поступившей раньше.

Победителем конкурса признается Участник, заявке которого присвоен наименьший

порядковый номер.

Раздел 16. Заключение договора
16.1. Договор заключается с победителем конкурса в десятидневный срок с даты

опубликования протокола оценки и сопоставления заявок.
16.2. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора, заказчик

заключает договор с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй
номер.

16.3. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер,
уклонился от заключения контракта, то в этом случае проводится повторный конкурс.
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16.4. В соответствии с п.30 Положения, в случае, если к конкурсу допущена только
одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор

заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора

для оформления. В случае уклонения такого участника от заключения договора, проводится

повторный конкурс, а обеспечение заявки, если это было предусмотрено условиями

конкурсной документации, удерживается в пользу заказчика .

Раздел 17. Информирование о результатах конкурса
17.1. Информация о результатах конкурса направляется организатором в Администрацию

Главы Донецкой Народной Республики.

Раздел 18. Признание конкурса несостоявшимся
18.1. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих

случаях:

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

2) если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения

конкурсных заявок;

3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

Раздел 19. Сроки и место выполнения работ
(максимальный) срок выполнения работ, установленный в

календарных днях в конкурсной документации составляет - 30 календарных дней.

19.2. Объект выполнения проектных работ по реконструкции общежитий под жилые
дома, расположенные по адресу : г.Донецк, ул.Р.Люксембург, д.2 и д.2А находится

в Ворошиловском районе г.Донецка Донецкой Народной Республики.

19.1. Начальный
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Приложение № _1

к конкурсной документации

Форма заполняется Участником
и предоставляется в составе

конкурсной заявки

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется,
мы сообщаем о согласии участвовать в открытом конкурсе на :

Выполнение проектных работ по объекту : «Реконструкция общежитий

(наименование предмета конкурса)

под жилые дома, расположенных но адресу: г.Донецк, ул.Р.Люксембупг, д.2 и д.2А

1.Полное наименование Участника

2. Адрес (юридический и почтовый -фактическое местонахождение)

3. Телефон /факс___
4. Руководство Участника (должность, Ф.И.О., №, дата и наименование документа о
назначении)_
5. Банковские реквизиты_
6. Форма собственности и юридический статус Участника, дата и место регистрации

7. Общая стоимость конкурсной заявки, российских рублей:

цифрами_
словами
8. Срок выполнения работ календарных дней

(цифрами и словами)

Настоящим заявляем о соответствии нашей организации установленным требованиям к
Участникам, что подтверждается прилагаемыми документами.

Настоящая заявка на участие в конкурсе действительна в течение 60 календарных
дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Если настоящее предложение будет принято, мы подтверждаем свое согласие заключить
контракт в сроки, установленные в конкурсной документации.

Руководитель предприятия-
Участника конкурса Ф.И.О.

(Подпись)

М.П.
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Приложение № _2

к конкурсной документации
Форма заполняется Участником
и предоставляется в составе
конкурсной заявки

Наличие материально-технической базы, оборудования

№ Вид, марка машин,
механизмов, оборудования

Срок эксплуа¬
тации

Состояние
(новое, хорошее,
неудовлитворительное)

Примечание
п/п

21 3 4 5
1
2
3

Руководитель предприятия -
Участника конкурса Ф.И.О.

(Подпись)

М.П.

Примечание: Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по показателю
«наличие материально-технической базы, оборудования» производится путем сравнения
между собой количества указанных в заявке машин, механизмова, оборудования.
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Приложение № _3

к конкурсной документации
Форма заполняется Участником
и предоставляется в составе
конкурсной заявки

Наличие работников соответствующей квалификации,

которые имеют необходимые знания и опыт

№ Наименование
должности
работника

Ф.И.О. Опыт работы по
специальности

Информация о наличии
документа об
образовании
(наименование
учебного заведения,
серия, №,
дата выдачи,
наименование
специальности)_

п/п

1 2 3 4 5
1
2

Приложение: Копии документов об образовании , указанных в графе 5

Руководитель предприятия-
Участника конкурса Ф.И.О.

(Подпись)

М.П.

Примечание: Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по показателю
«наличие работников соответствующей квалификации, которые имеют необходимые знания и

производится путем сравнения между собой

работников, имеющих документ о соответствующем образовании.

опыт» количества указанных в заявке
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Приложение № _4
к конкурсной документации

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №

подряда на выполнение проектных работ

2017г.г.Донецк « »

Управление капитального строительства администрации г.Донецка, именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице и.о. начальника управления Дубравина Игоря Петровича,
действующее на основании Положения, с одной стороны, и победитель конкурсных торгов
_, протокол Межведомственной комиссии

по проведению конкурса для привлечения подрядных организаций, ведомств, учреждений,
которые выполнят работы по восстановлению (ремонту, капитальному строительству) жилых
домов и иных объектов жилищно-коммунального комплекса Донецкой Народной Республики
№ от
именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице
действующее на основании
о нижеследующем:

с другой стороны, заключили настоящий договор

1.Предмет договора
1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить

в пределах договорной цены, рассчитанной на основании требований законодательства,
действующего на территории Донецкой Народной Республики, на свой риск собственными
силами, качественно и в установленный срок проектные работы по объекту:
Реконструкция общежитий под жилые дома, расположенных по адресу: г.Донецк,
ул.Р.Люксембург, д.2 и д.2А.

1.2 Стадийность проектирования: рабочий проект
1.3. Научные, технические, экономические и другие требования к рабочему проекту,

являющимся предметом настоящего Договора, должны соответствовать действующим в
Донецкой Народной Республике нормативным документам, а также утвержденному заданию на
выполнение работ, представляемому Заказчиком до начала работ.

1.4. Заказчик имеет право использовать материалы рабочего проекта, полученные от
Подрядчика лишь с целью установленной настоящим договором, не может передавать и
разглашать данную информацию иным лицам без согласия Подрядчика..

1.5. Содержание выполняемых работ определяется сметами, которые являются
неотъемлемой частью настоящего договора.

2.Стоимость работ и порядок расчета
2.1. Стоимость работ, в соответствии со сводной сметой, которая является неотъемлемой

частью настоящего договора, составляет - _
(цифрами)

(прописью)
2.2. Подрядчик имеет статус плательщика налога на прибыль на общих условиях.
2.3. Заказчик не имеет статуса плательщика налога на прибыль.
2.4. Расчеты за фактически выполненные работы согласно исполнительной смете и актам

сдачи- приемки выполненных работ осуществляются Заказчиком путем перечисления средств
на счет Подрядчика по факту финансирования.
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2.5.Стоимость работ по настоящему договору может быть изменена по обоюдному
согласию сторон и оформлена дополнительным соглашением только в случаях,
предусмотренных действующим на территории Донецкой Народной Республики
законодательством.

3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. При завершении работы или ее этапов Подрядчик предоставляет Заказчику акт

сдачи-приемки работ и выполненную согласно заданию на проектирование и условиям
настоящего договора проектную документацию.

3.2. Сроки выполнения работ и оплаты могут быть пересмотрены путем оформления
дополнительного соглашения к настоящему договору по взаимному соглашению сторон, с
учетом требований законодательства, действующего на территории Донецкой Народной
Республики

3.3.Заказчик обязан произвести приемку выполненной Подрядчиком работы (ее
отдельных этапов) в течение 5 календарных дней с момента передачи ему научно-технической
продукции. В этот срок он обязуется рассмотреть, подписать и вернуть Подрядчику акт сдачи-
приемки, что подтверждает факт принятия выполненных работ, или направить мотивированный
отказ от приемки научно - технической продукции.

3.4.В случае мотивированного отказа, сторонами составляется двусторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

3.5.При возникновении обстоятельств, которые влекут за собой расторжение договора,
стороны составляют и подписывают акт приостановленных работ для оплаты Заказчиком.
Оплату акта приостановленных работ Заказчик производит в срок, предусмотренный пунктом
2.4 настоящего договора.

4. Права и обязанности сторон
4.1.Заказчик обязан:
4.1.1.До начала работ предоставить Подрядчику исходные данные в полном объеме,

необходимом для выполнения рабочего проекта по объекту;
4.1.2.Своевременно и в полном объеме оплачивать выполненные работы, при наличии

бюджетного финансирования;
4.1.3.Принимать к рассмотрению предоставленные работы по акту сдачи - приемки

выполненных работ.
4.2.Заказчик имеет право:
4.2.1.Досрочно разорвать настоящий Договор в случае невыполнения обязательств

Подрядчиком, сообщив об этом Подрядчику за две недели;
4.2.2.Контролировать исполнение работ в сроки, установленные настоящим Договором;
4.3.Подрядчик обязан:
4.3.2.Обеспечить выполнение работ в срок, предусмотренный настоящим Договор;
4.3.3.Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с требованиями п. 1.5

раздела 1 настоящего Договора.
4.4.Подрядчик имеет право:
4.4.1. В полном объеме получать оплату за выполненные работы по факту

финансирования;
4.4.2. Досрочно разорвать настоящий Договор в случае невыполнения обязательств

Заказчиком, сообщив об этом Заказчику за две недели.

5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему

Договору Стороны несут имущественную (денежную) ответственность в соответствии с
действующим законодательством Донецкой Народной Республики .
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5.2. Заказчик несет ответственность:
- за своевременность, достоверность и сроки действия представленных исходных данных

и задания на проектирование.
5.3. Подрядчик несет ответственность за качество работ и обязан безвозмездно устранить

недостатки в работе, допущенные по его вине, выявленные в ходе строительства, а также в
процессе эксплуатации объекта, За некачественную разработку документации Подрядчик
оплачивает Заказчику штраф в размере 10% стоимости некачественно выполненных работ.

5.4. За нарушение Подрядчиком сроков разработки документации, Подрядчик оплачивает
Заказчику неустойку в размере 0,01% стоимости работ за каждый день просрочки.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с_

финансовых обязательств до полного их исполнения.
Начало работ:
Окончание работ:
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

силу (один экземпляр для Подрядчика, один-для Заказчика).
6.3. Со дня вступления в силу настоящего Договора утрачивают силу все

предварительные договоренности, протоколы и другие письменные соглашения по вопросам
урегулированным настоящим Договором.

2017г. и действует в части

2017г.
2017г.

7. Изменение и расторжение договора.
7.1.Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по соглашению

сторон только в случаях предусмотренных действующим на территории Донецкой Народной
Республики законодательством и оформляются дополнительным соглашением.

7.2. Одна из сторон, заключивших настоящий Договор, вправе в одностороннем порядке
расторгнуть Договор, если другой стороной допущено нарушение договорных обязательств.
При этом по соглашению сторон оформляется акт приостановленных (бросовых) работ, которые
подлежат оплате Заказчиком в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Договора.

8. Прочие условия
8.1. Согласование документации с эксплуатирующими и другими организациями, а

также прохождение экспертизы проекта в установленном действущим на территории Донецкой
Народной Республики законодательством является обязанностью Подрядчика.

8.2. Подрядчик защищает решения предусмотренные в работе в согласовывающих и
утверждающих органах.

8.3. Материалы рабочего проекта выдаются на бумажных носителях в четырех
экземплярах и на электронном носителе в одном экземпляре. Дополнительное количество
экземпляров выдается по требованию Заказчика за отдельную плату.

8.4. При заключении договора Стороны гарантируют, что в отношении их не возбуждено
дело о признании банкротом и они не находятся в стадии реорганизации (ликвидации).

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия
непреодолимой силы, возникшей после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или преодолеть разумными
мерами.

К таким событиям относятся: наводнения, землетрясения, эпидемии, штормы, оседания
почвы и другие стихийные явления природы, принятые органами государственной власти
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решения, повлекшие невозможность исполнения настоящего договора или прекращение
бюджетного финансирования по указанию органов власти.

9.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока
исполнения обязательств по настоящему Договору или его расторжение.

10. Приложения к договору
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Сводная смета (Приложение 1),
Сметы №№ (Приложения №№

11. Юридические адреса сторон:

Заказчик: Управление капитального
строительства администрации г.Донецка
283001, г. Донецк, пр. Маяковского, 23
тел. (062) 305-44-92

Подрядчик:

тел.
р/с (в российских рублях)
в Центральном Республиканском Банке ДНР
Код банка: 400019
ИКЮЛ: 51006995

р/с (в российских рублях)
в Центральном Республиканском Банке ДНР
Код банка:_
ИКЮЛ:

И.о. начальника
управления И.П.Дубравин (Должность, Ф.И.О., подпись,

руководителя подрядной организации)
М.П.М.П.
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Приложение № _5

к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Открытый конкурс на закупку проектных работ по объекту .'«Реконструкция

общежитий под жилые дома , расположенных по адресу :г.Донецк, ул.Р.Люксембург д.2 и
д.2А», предусматривают разработку полного комплекта проектно-сметной документации на
выполнение реконструкции комнат общежития под 1-но и 2-х комнатные квартиры .

Общая характеристика объекта выполнения проектных работ по реконструкции -
2 многоэтажных кирпичных дома по ул.Р.Люксембург,2 и 2а находится в Ворошиловском
районе г.Донецка, имеют 10 этажей:

- дом по ул.Р.Люксембург,2а- площадь застройки -580м2, общая площадь - 4069,9м2; жилая
площадь -1690,1м2, строительный объем-15058 м3, площадь балконов и лоджий -428,9м2;

- дом по ул.Р.Люксембург,2- площадь застройки -580м2, общая площадь - 4069,9м2; жилая
площадь -1690,1м2, строительный объем — 15058 м3, площадь балконов и лоджий -428,9м2.
Конструктивная схема объекта - два 10-ти этажных здания с подвалом и техническим этажом:
- неполный каркас ;

- железобетонные колонны 1-го этажа;
- несущие поперечные стены ;

- пустотные железобетонные плиты перекрытия и покрытия.
Фундамент здания общежития - ленточный, железобетонные блоки; перекрытия -

сборные железобетонные плиты.
Инженерное обеспечение - общежитие обеспечено водопроводом, канализацией,

отоплением, горячей водой, электроэнергией, газоснабжением, телефоном, лифтом и
мусоропроводом.

Информация об основных требованиях на выполнение проектных работ по объекту:
Вид строительства- реконструкция
Стадия проектирования -рабочий проект
Стоимость проектных работ определяется .согласно требованиям действующей на

территории Донецкой Народной Республики редакции ДСТУ Б.Д.1.1-7-2013 «Правила
определения стоимости проектных работ и экспертизы проектов в строительстве».

При выполнении проектных работ необходимо учесть следующие виды работ по
реконструкции общежития под жилой дом:

- перепланировку всех этажей под однокомнатные и двухкомнатные квартиры;, на типовом
этаже однокомнатных квартир - 7штук, двухкомнатных- 1шт. ;
- демонтаж существующих перегородок;
- пробивку проемов в существующих стенах и перегородках;
- предусмотреть комнату консьержа ;

- выполнить проект благоустройства и вертикальной планировки, согласно действующему
законодательству ;

- предусмотреть устройство домофона;
- выполнить подбор лифтовой установки по существующей лифтовой шахте ;

- предусмотреть поквартирную разводку внутренних инженерных коммуникаций отопления,
вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, электроосвещения,
телефонизации;

- предусмотреть установку индивидуальных приборов учета ;
- квартиры оборудовать электроплитами.

Кроме того, необходимо выполнить обмерные работы и обследование с техническим
заключением о состоянии несущих и ограждающих конструкций здания.

1.
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Выполнить проектную документацию с учетом действующих нормативных документов ,

современных материалов, технологий и оборудования , а также рекомендаций по защите и
усилению поврежденных конструкций зданий и его отдельных элементов для обеспечения
дальнейшего нормального функционирования здания в соответствии с нормативными
требованиями.

Инженерное обеспечение под жилой дом необходимо выполнить в соответствии с
техническими условиями служб города:

- электроэнергия

2.

- согласно техническим условиям «Региональная энергопоставляющая
компания»;

- водоснабжение и канализация-согласно техническим условиям КП «Донецкгорводоканал»;
согласно технических условий ГПгорячее водоснабжение

«Донбасстеплоэнерго» СПП «Донецкгортеплосеть»;

- телефон-согласно техническим условиям ГП «Комтел»;

- лифт -согласно техническим условиям 000«0ТИС -Дон».
При проектировании необходимо максимально использовать материалы и оборудование

отопление и

3.
отечественного и российского производителя.

Карточку согласования проектных решений инженерного оборудования и материалов4.
представить заказчику на согласование.

Перед составлением смет предоставить заказчику ведомость материальных ресурсов на5.
согласование.
6. Стоимость работ по реконструкции определяется с учетом требований, действующих на
территории Донецкой Народной Республики редакции ДСТУ Б.Д.1.1.-1-2013 «Правила
определения стоимости строительства».
7. Цены на материалы , изделия, конструкции на стадии разработки сметной документации,
принимаются с учетом требований действующего на территории Донецкой Народной
Республики законодательства в сфере ценообразования.
8. Предусмотреть выдачу комплекта проектно-сметной документации, который включает
4экз.в печатном виде и 1экз. в электронном виде , в том числе 1экз. в сброшюрованном виде.
9. Предусмотреть выдачу сметной документации с оглавлением и нумерацией страниц.
10. Согласовать проектно-сметную документацию со всеми заинтересованными
организациями и службами города , а также пройти экспертизу проекта в порядке,
установленном действующим на территории Донецкой Народной Республики
законодательством.

Для возможности более детального изучения существующего состояния конструкций и
коммуникаций общежития , Участники могут самостоятельно выезжать по месту расположения
предмета закупки проектных работ - ул.Р.Люксембург, 2 и 2а в Ворошиловском районе
г.Донецка, для ознакомления с объектом выполнения проектных работ.

В составе технического задания прилагаются выкопировки из планов этажей.

Выдача конкурсной документации на бумажном носителе осуществляется
согласно письменному запросу участника по адресу заказчика: 283001, г.Донецк,
пр.Маковского, 23 каб. 112, контактный телефон (062)305-40-80 по рабочим дням с 08.00 до
17.00 часов.
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