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I.

Информационная карта

1. Термины и определения:
1) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная
Компания) – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с
Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
2) Договор – Договор на выполнение работ по устройству инженерно-технических систем
обеспечения безопасности на наиболее уязвимых объектах транспортной инфраструктуры на
автомобильной дороге Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска «Мост через реку Дон км 1061+569 (левый,
правый)»;
3) Закупка – совокупность действий Государственной Компании и Участников Закупки,
осуществляемых в порядке, предусмотренном Порядком Закупочной Деятельности и Федеральным
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», направленных на заключение и исполнение Договора, для обеспечения целевого
и экономически эффективного расходования средств Государственной Компании;
4) Закупочная Документация (Конкурсная Документация, Документация) – комплект
документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, требованиях к Участникам
Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в Конкурентных
Процедурах, Критериях Закупки, порядке определения Победителя Конкурентных Процедур и
условиях заключения Договора;
5) Заявка на Участие в Конкурсе (Конкурсная Заявка, Заявка) – комплект документов, состав
и требования к которому определяются в Конкурсной Документации в соответствии с положениями
Порядка Закупочной Деятельности, представляемый для участия в Конкурсе. Конкурсная Заявка
состоит из двух частей: Первой Части Конкурсной Заявки, в которой подтверждается соответствие
Участника Закупки, как Общим Требованиям, так и Квалификационным Требованиям, и Второй
Части Конкурсной Заявки (далее также - Конкурсное Предложение), в которой содержится
конкурсное предложение Участника Закупки по Критериям Конкурса;
6) Интернет-сайт Государственной Компании – официальный сайт Государственной
Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу:
www.russianhighways.ru, на котором размещается информация о проведении Закупок;
7) Подрядчик – сторона Договора, заключаемого с Государственной Компанией по
результатам проведения Закупки;
8) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Конкурсная Комиссия) – коллегиальный орган,
создаваемый Государственной Компанией для проведения Конкурентных Процедур;
9) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой
Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурентная Процедура
считается завершенной с момента заключения соответствующего Договора;
10) Конкурс – способ проведения Закупок, при котором Государственная Компания проводит
торги в соответствии с законодательством, Порядком Закупочной Деятельности и Конкурсной
Документацией, в форме Открытого Конкурса, победителем которого признается лицо,
предложившее лучшие условия исполнения Договора по решению Конкурсной Комиссии;
11) Критерии оценки Конкурсных Заявок (Критерии Конкурса) – установленные Конкурсной
Документацией показатели, с помощью которых Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет
Конкурсные Заявки Участников Конкурса для целей определения Победителя Конкурса. Описание
Критериев Конкурса применительно к соответствующим видам Договоров и порядок расчета баллов
по таким Критериям Конкурса приведены в Приложении 2 к Порядку Закупочной Деятельности;
12) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговые Системы» (далее также
- ООО «Автодор - ТС») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и проведению
Конкурентных Процедур при осуществлении
Государственной компанией закупочной
деятельности.
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13) Одноэтапный Конкурс – Конкурс, который состоит из процедур, перечисленных в статье
8.1 Порядка Закупочной Деятельности;
14) Открытый Конкурс – Конкурс, информация о котором размещается в сети Интернет и
доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц;
15) Общие Требования – требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые в
соответствии с положениями статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности, которые применяются
или могут применяться Государственной Компанией вне зависимости от способа Закупки;
16) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию комплекса
технических услуг при проведении закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
17) Официальный Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
находящийся по адресу: www.zakupki.gov.ru, на котором размещается информация о проведении
закупок;
18) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель
Конкурса) – Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора по
результатам Конкурентных Процедур;
19) Подразделение – исполнитель – структурное подразделение Государственной компании,
инициирующее заключение Договора в рамках своей компетенции;
20) Порядок Закупочной Деятельности – документ, регулирующий отношения, связанные с
проведением закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества, с
заключением и исполнением Договоров, предусматривающих инвестиционные обязательства
Исполнителей по таким Договорам, а также с заключением и исполнением операторских
соглашений, для обеспечения деятельности Государственной Компании, предусмотренной
Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и собственных нужд Государственной Компании;
21) Участник Закупки –любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного Участника Закупки, независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника
Закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника Закупки, которые соответствуют
требованиям, установленным Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» в
соответствии с Порядком Закупочной Деятельности;
22) Участник Конкурса – Участник Закупки, допущенный Комиссией к участию в Конкурсе в
соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Конкурсной Документации;
23) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора,
которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств Государственной Компании по
оплате Исполнителю поставленных им товаров, выполненных им работ, оказанных им услуг;
24) Электронная торговая площадка Автодор-Торговые Системы (ЭТП) – сайт в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: http://etpavtodor.ru, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме, а также размещаются
информация, сведения и документы, связанные с проведением Закупок.
2. Государственная Компания извещает о проведении Открытого Одноэтапного Конкурса на
право заключения Договора на выполнение работ по устройству инженерно-технических систем
обеспечения безопасности на наиболее уязвимых объектах транспортной инфраструктуры на
автомобильной дороге Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска «Мост через реку Дон км 1061+569 (левый,
правый)». Проведение Конкурса, предусмотренное настоящей Документацией, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Порядком Закупочной
Деятельности, Регламентом работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые Системы
(далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса
технических услуг при проведении Конкурентных Процедур. Действия Участников Закупки,
Оператора ЭТП и Государственной Компании в неурегулированных и неоговоренных в настоящей
Документации ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего
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законодательства Российской Федерации, Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП.
При необходимости Государственная Компания, Участники Закупки, Оператор ЭТП прилагают
усилия с целью предотвращения конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов,
разъяснений, изменений в Конкурсную Документацию. Для участия в Конкурсе заинтересованное
лицо должно пройти процедуру аккредитации на ЭТП в соответствии с требованиями Порядка
Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП.
Местонахождение и почтовый адрес Государственной Компании: 109074, г. Москва,
Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3.
Адрес электронной почты ООО «Автодор-ТС» для направления запросов о предоставлении
Конкурсной Документации, подачи Конкурсных Заявок в форме электронных документов и ответов
на запросы Конкурсной Комиссии и экспертов относительно положений технико-экономического
расчета: avtodorzakupki@gmail.com.
Ответственное лицо: Шувалова Нина Александровна, контактный телефон/факс: +7 (495)
727-11-95 (доб.5922).
При проведении Конкурса какие-либо переговоры Государственной Компании, ООО
«Автодор-ТС» или членов Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не допускаются. Указанное
требование не ограничивает право Конкурсной Комиссии направлять Участнику Закупки запросы о
разъяснении положений, представленных им документов в соответствии с положениями Порядка
Закупочной Деятельности.
3. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Исполнителем:
российский рубль.
4. Начальная (максимальная) Цена Договора с учетом НДС: 86 831 990 (восемьдесят
шесть миллионов восемьсот тридцать одна тысяча девятьсот девяноста) рублей 00 копеек, в том
числе:
- Временные здания и сооружения с учетом НДС: 1 121 680 (один миллион сто двадцать
одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек;
- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (оплата по фактически произведенным
затратам) с учетом НДС: 2 534 870 (два миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи восемьсот
семьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок учета возвратных сумм: исключены из стоимости временных зданий и
сооружений.
5. Порядок формирования Цены Договора: указывается в проекте Договора (Приложение
№ 6 к Конкурсной Документации). Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора
представлено в Приложении № 8 к Конкурсной Документации.
6. Форма, срок, порядок и условия оплаты Работ: указываются в Проекте Договора
(Приложение № 6 к Конкурсной Документации).
7. Язык Конкурсной Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский, возможно
использование терминов на английском языке в техническом задании Конкурсной Документации и
указании информации, связанной с Критериями Конкурса. При необходимости выполнения
перевода на иные языки Участники Закупки выполняют такой перевод самостоятельно и за свой
счет.
8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, в том числе Заявки,
подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации (далее – электронный документ), и инструкция по ее
заполнению содержатся в разделе III Конкурсной Документации и Приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к
Конкурсной Документации. Также документы и сведения, направляемые в форме электронных
документов Участником Закупки, Государственной Компанией, Оператором ЭТП, либо
размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны быть подписаны
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
соответственно Участника Закупки, Государственной Компании и ООО «Автодор-ТС».
9. Конкурсная Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы и/или копии
документов, имеющие отношение к Конкурсной Заявке, должны быть либо составлены на русском
языке, либо к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия
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расхождений между текстом Конкурсной Заявки на русском языке и текстом Конкурсной Заявки на
иностранном языке приоритет отдается версии на русском языке.
10. Все предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки документы,
выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами
иностранных государств вне пределов Российской Федерации, должны быть легализованы
консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в
соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. Легализация или проставление
апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором
Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или
упрощена. В этом случае Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки представляется
справка, содержащая ссылки на соответствующие документы Конкурсной Заявки и международный
договор Российской Федерации.
11. Выполняемые Работы по Договору (далее – Работы); объем выполняемых Работ;
требования, установленные Государственной Компанией к качественным, количественным,
техническим характеристикам Работ; требования к результатам Работ; требования к их
безопасности (в случае необходимости); место, условия выполнения Работ; требования к сроку
содержатся в Приложении № 1 к Конкурсной Документации (Техническая часть) и/или Приложении
№ 6 к Конкурсной Документации (Проект Договора). С проектной документацией по
вышеуказанному Открытому Одноэтапному Конкурсу можно ознакомиться на: Интернет-сайте
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» www.russianhighways.ru в разделе
«о компании» в подразделе «техническая документация»/Трасса М-4 Дон/3.42 км 1351 кап ремонт
моста, а так же на Официальном Сайте и ЭТП.
12. Сроки выполнения Работ:
в соответствии с Приложением № 6 к Конкурсной
Документации (Проект Договора).
13. Требования к описанию Участниками Закупки выполняемых Работ, их количественных и
качественных характеристик содержатся в Приложениях №№ 1, 3, 5 к Конкурсной Документации.
14. Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: г. Москва,
Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, либо на электронный адрес:
avtodorzakupki@gmail.com, начало приема Конкурсных Заявок 09:00 ч (время московское)
30.04.2015, окончание срока приема Заявок 10:30 ч (время московское) 22.05.2015.
15. Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: г. Москва, Славянская площадь,
д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, 10:30 ч (время московское) 22.05.2015.
16. Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4,
строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее 11.06.2015.
17. Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4,
строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее 23.06.2015.
18. Все действия Государственной Компании, ООО «Автодор-ТС», Участников Закупки,
Оператора ЭТП, связанные с проведением настоящего Конкурса и участием в настоящем Конкурсе,
осуществляются в рабочее время Государственной Компании, ООО «Автодор-ТС»: с понедельника
по четверг: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 18:00 ч (время московское), в
пятницу: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 16:45 ч (время московское).
19. Сведения о возможности Государственной Компании изменить предусмотренные
Договором объем Работ и Цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка Закупочной Деятельности.
20. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии со статьей 4.1
Порядка Закупочной Деятельности:
1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении
которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении физических лиц),
являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым
законодательством лицом (в отношении юридических лиц);
2) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной
деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в
соответствии с Договором;
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3) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим образом
уполномоченным на это лицом;
4) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура
ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об
открытии конкурсного производства;
5) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день подачи
соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства,
препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на
приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику Закупки мер
административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об
административных правонарушениях Российской Федерации);
6) у Участника Закупки (в статусе Генерального подрядчика, и/или Субподрядчика 1-го
и/или 2-го уровня) должны отсутствовать случаи неисполнения (несвоевременного исполнения)
гарантийных обязательств, установленных судебным актом, вступившим в законную силу в течение
2 (двух) лет до даты публикации извещения о проведении Конкурса, в отношении выполненных им
ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых
Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства;
7) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»;
10) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
11) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, превышающая 25 (двадцать пять)
процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25
(двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при
проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки).
21. Обеспечение Конкурсной Заявки составляет 10 (десять) процентов от Начальной
(максимальной) Цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника Закупки,
открытый для него ЭТП при аккредитации.
22. Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, срок и порядок его
предоставления: Договор заключается только после предоставления Участником Конкурса, с
которым заключается Договор, безотзывной банковской гарантии в размере 30 (тридцати)
процентов от Начальной (Максимальной) Цены Договора.
23. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернетсайте Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в котором определен
Участник Конкурса, с которым заключается Договор, такой Участник Конкурса обеспечивает
представление в Государственную компанию, следующих сведений и документов:
1) Документы, указанные в Приложении № 11 к Конкурсной Документации;
2) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том
числе конечных), по форме Приложения № 12 к Конкурсной Документации, за исключением
случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации и Порядком Закупочной
Деятельности;
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3) Приложения к проекту Договора, обязанность подготовки которых возложена на
Исполнителя в соответствии с требованиями Приложения № 13 к Конкурсной Документации.
24. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на Официальном Сайте, на
Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в котором
определен Участник Конкурса, с которым заключается Договор, такой Участник Конкурса
представляет в Государственную Компанию Банковскую гарантию (обеспечение исполнения
Договора), в соответствии с требованиями Приложения № 9 к Конкурсной Документации и
Приложение № 13 к проекту Договора.
25. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления документов и сведений,
указанных в части 23 настоящего раздела Конкурсной Документации, Подразделение - исполнитель
на основании документов и сведений, указанных в части 23 настоящего раздела Конкурсной
Документации, Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документации вносит в
Проект Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной
Документации, все данные, необходимые для заключения Договора, сшивает его согласовывает его
в установленном порядке со структурным подразделениям и должностным лицам Государственной
компании и направляет его на подпись Участнику Конкурса, с которым заключается Договор, в
количестве экземпляров, указанном в Проекте Договора.
26. Участник Конкурса, с которым заключается Договор, в течение 2 (двух) рабочих дней со
дня поступления к нему Проекта Договора, подписывает его, скрепляет печатью подписные листы,
а также оборотную сторону последних листов всех экземпляров договора в местах их сшивания и
возвращает их в Государственную Компанию. Проект Договора должен быть прошит
(сброшюрован) способом, обеспечивающим его свободное сканирование. Государственная
Компания подписывает Договор после подписания его Участником Конкурса, с которым
заключается Договор.
27. Общий срок подписания Договора Государственной Компанией и Участником Конкурса,
с которым заключается Договор, составляет не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня
размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП
соответствующего протокола, в котором определен Участник Конкурса, с которым заключается
Договор.
При необходимости принятия правлением или наблюдательным советом Государственной
Компании решения об одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, общий срок подписания Государственной компанией и Участником
Конкурса, с которым заключается Договор, составляет не более 35 (тридцати пяти) рабочих дней со
дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП
соответствующего протокола, в котором определен Участник Конкурса, с которым заключается
Договор.
28. Договор заключается в письменной форме.
В день возврата Договора Государственной Компании Исполнитель с помощью
факсимильных или электронных средств связи сообщает Государственной Компании сведения о
представителе Исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование Исполнителя), с которым
будут переданы экземпляры Договора, дату и время прибытия данного представителя Исполнителя
в Государственную Компанию.
Вышеуказанная информация необходима Государственной Компании для получения
пропуска на представителя Исполнителя, информация сообщается Государственной Компании
минимум за два часа до прибытия представителя Исполнителя. Представитель Исполнителя должен
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

II. Порядок предоставления Конкурсной Документации, разъяснение положений
Конкурсной Документации и внесение в нее изменений
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1. Извещение о проведении Конкурса, Конкурсная Документация размещены ООО
«Автодор-ТС» на Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании и на сайте ЭТП,
доступны для ознакомления без взимания платы.
2. Со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной
Компании, а также ЭТП извещения о проведении Конкурса ООО «Автодор-ТС» на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного документа, в течение 2
(двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления бесплатно предоставит по
электронным каналам связи такому лицу Конкурсную Документацию в форме электронного
документа.
3. Предоставление Конкурсной Документации до размещения на Официальном Сайте, на
Интернет-сайте Государственной Компании, а также ЭТП извещения о проведении Конкурса не
допускается.
4. Разъяснения положений Конкурсной Документации предоставляются Участникам Закупки
на основании заявления, поданного в форме электронного документа. Заявление должно содержать
в себе наименование Конкурса, реестровый номер Конкурса на ЭТП, содержание запроса с
указанием положений Конкурсной Документации, которые необходимо разъяснить.
5. ООО «Автодор-ТС» не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения соответствующего
запроса о разъяснении положений Конкурсной Документации направляет лицу, представившему
соответствующий запрос, разъяснения положений Конкурсной Документации в письменной форме
или в форме электронного документа.
6. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты направления разъяснений положений Конкурсной
Документации такие разъяснения подлежат размещению на Официальном Сайте, на Интернет-сайте
Государственной Компании и ЭТП с указанием предмета запроса и предоставленного разъяснения.
При этом информация о лице, подавшем соответствующий запрос, не указывается.
7. ООО «Автодор-ТС» не предоставляет разъяснения Конкурсной Документации на запросы:
1) поступившие менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты вскрытия конвертов с
Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам;
2) поступившие от Участника Закупки, ранее уже направлявшего два запроса о разъяснении
положений Конкурсной Документации в отношении проводимого Конкурса.
8. Государственная Компания, по собственной инициативе или в соответствии с запросом
Участника Закупки, вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную Документацию и
извещение о проведении Конкурса, либо принять решение об отказе от проведения Конкурса не
позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи Конкурсных Заявок.
Изменение предмета Конкурса не допускается.
Изменения, вносимые в Конкурсную Документацию, размещаются ООО «Автодор-ТС» на
Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП не позднее, чем в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае
внесения изменений в Конкурсную Документацию срок подачи Конкурсных Заявок продлевается
таким образом, чтобы период со дня размещения внесенных изменений на Официальном Сайте, на
Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП до даты окончания приема Конкурсных Заявок
составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней.
9. В случае если заключение Договора является для Государственной Компании крупной
сделкой / сделкой с заинтересованностью и изменения в Конкурсную Документацию затрагивают
условия Договора, указанные в решении наблюдательного совета о предварительном одобрении
заключения Договора как крупной сделки / сделки с заинтересованностью, то внесение изменений в
условия проекта Договора и/или в Конкурсную Документацию проводится только в случае
положительного рассмотрения правлением и наблюдательным советом вопроса о внесении
изменений в решение о предварительном одобрении заключения Договора как крупной
сделки / сделки с заинтересованностью.
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III. Подача Конкурсных Заявок
1. Для участия в Конкурсе Участник Закупки подает Конкурсную Заявку в срок и по форме,
которые установлены Конкурсной Документацией (Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной
Документации), а также с учетом требований, установленных статьями 7.8 и 8.2 Порядка
Закупочной Деятельности.
Конкурсная Заявка представляется в ООО «Автодор-ТС» по адресу: г. Москва, Славянская
площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039 – «ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР» (далее – ООПКП), либо на электронный адрес:
avtodorzakupki@gmail.com.
Конкурсная Заявка, поданная в письменной форме, должна быть передана в рабочее время
ООО «Автодор-ТС» сотруднику ООПКП, ответственному за регистрацию Заявок лично и
зарегистрирована в «Журнале регистрации Конкурсных Заявок». При этом Участник Закупки
(уполномоченный им для подачи Конкурсной Заявки представитель) должен поставить свою
подпись в «Журнале регистрации конкурсных заявок», подтверждая тем самым дату и время
регистрации Заявки.
В случае подачи Конкурсной Заявки в письменной форме, Участник Закупки с помощью
электронных средств связи сообщает в форме электронного документа Государственной Компании
на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com сведения о представителе Участника Закупки
(фамилия, имя, отчество), с которым будет передана Конкурсная Заявка, дату и время прибытия
данного представителя в Государственную Компанию.
Вышеуказанная информация необходима Государственной Компании для заказа пропуска на
представителя Участника Закупки. Сведения о представителе Участника Закупки сообщаются
Государственной Компании в ее рабочее время не позднее последнего рабочего дня,
предшествующего дню проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками, с
учетом рабочего времени Государственной Компании, установленного внутренним трудовым
распорядком. Представитель Участника Закупки должен иметь при себе паспорт, либо иной
документ, удостоверяющий личность.
В случае подачи Конкурсной Заявки в форме электронного документа, временем
представления Заявки и временем ее регистрации считается зафиксированное в электронной почте
Государственной Компании время поступления Заявки на адрес электронной почты:
avtodorzakupki@gmail.com.
Если Конкурсная Заявка в форме электронного документа представлена в нескольких томах,
то временем ее регистрации считается время поступления последнего тома Заявки. Если Конкурсная
Заявка в форме электронного документа подана после окончания рабочего времени
Государственной Компании, временем поступления такой Заявки считается 09:00 часов рабочего
дня, следующего за днем поступления Заявки.
2. Участник Закупки подает Конкурсную Заявку (том Заявки) в письменной форме в
запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом при подаче Конкурсной
Заявки (тома Заявки) в письменной форме, на таком конверте Участник Закупки указывает
наименование Конкурса, на участие в котором подается данная Заявка. Участник Закупки вправе не
указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
3. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома Заявки) в письменной форме, все листы
Конкурсной Заявки (все листы тома Заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Конкурсная
Заявка (том Заявки) должна содержать опись входящих в ее состав документов и/или копий
документов, быть скреплена печатью Участника Закупки (в случае наличия) и подписана
Участником Закупки или лицом, им уполномоченным. Все входящие в состав Конкурсной Заявки
документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще оформленными и в
действующих редакциях. Количество листов в томе Заявки не может превышать двести листов.
Бумажная наклейка на месте прошивки Конкурсной Заявки (тома Заявки) должна быть
оформлена следующим образом:
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а) в случае наличия (в соответствии с учредительными документами) у Участника Закупки
печати:
Прошито, пронумеровано, скреплено
подписью и печатью
____________________ листов
(количество листов)

(должность с указанием наименования Участника Закупки)

_____________________Ф.И.О.
(подпись)

____________
(дата)

место печати
(М.П.)

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел
прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой.
б) в случае отсутствия (в соответствии с учредительными документами) у Участника Закупки
печати:
Прошито, пронумеровано, скреплено подписью
____________________ листов
(количество листов)

(должность с указанием наименования Участника Закупки)

_____________________Ф.И.О.
(подпись)

____________
(дата)

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел
прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой.
При предоставлении Конкурсной Заявки на бумажном носителе (в письменной форме), к
оригиналу Конкурсной Заявки на бумажном носителе должна прилагаться его полная копия на
электронно-оптическом носителе (CD или DVD), исключающем возможность вторичной записи на
него, а также изменения содержащихся на таком электронно-оптическом носителе данных.
Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы и/или
копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), поданы от
имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в
составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий документов, и сведений.
Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться
Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению
Конкурсной Заявки и будет вести к отказу в допуске Участника Закупки к участию в Конкурсе, за
исключением требования о том, что все листы Конкурсной Заявки и тома Конкурсной Заявки
должны быть пронумерованы. Ненадлежащее исполнение Участником Закупки требования о том,
что все листы Конкурсной Заявки (тома Конкурсной Заявки) должны быть пронумерованы, не
является основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе.
4. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) в форме электронного
документа, такой документ должен в том числе содержать наименование Конкурса и опись
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входящих в его состав документов и/или копий документов. Все входящие в состав Конкурсной
Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще оформленными и в
действующих редакциях.
Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы и/или
копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), поданы от
имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в
составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий документов, и сведений.
Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться
Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению
Конкурсной Заявки и будет вести к недопущению Участника Закупки к участию в Конкурсе.
5. Участник Закупки вправе подать только 1 (одну) Конкурсную Заявку.
6. Прием Конкурсных Заявок прекращается в день и время вскрытия конвертов с
Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
Конкурсным Заявкам с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности.
7. Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, вправе отозвать или внести изменения в
Конкурсную Заявку по данному Конкурсу, поданную ранее, путем предоставления в ООО
«Автодор-ТС» новой (измененной) редакции листа, раздела, главы, тома Заявки, с указанием в
пояснительной записке, что первоначально представленные документы (копии документов) считать
недействующими.
Государственная Компания в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в
форме электронного документа уведомляет Оператора ЭТП об отзыве Заявки. Оператор ЭТП
прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации
блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых
конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения
участия в Конкурсе, в размере обеспечения Конкурсной Заявки.
8. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 (одна)
Заявка или не подана ни 1 (одна) Заявка, Конкурс признается несостоявшимся.
9. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 (одна)
Заявка, конверт с указанной Заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме
электронного документа Конкурсной Заявке и указанная Заявка рассматривается в соответствии с
положениями Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности.
В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным
Конкурсной Документацией и Государственной Компанией принято решение о заключении с ним
Договора, Участник Конкурса, подавший такую Заявку, и Государственная Компания осуществляют
действия по заключению Договора, указанные в частях 23-28 раздела I Конкурсной Документации.
Договор заключается с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности на условиях,
предусмотренных Конкурсной Заявкой указанного в настоящей части раздела III Конкурсной
Документации Участники Конкурса, и Конкурсной Документацией и по цене Договора, которая
указана в Конкурсной Заявке такого Участника Конкурса. Цена Договора не может превышать
Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о проведении Конкурса.
Такой Участник не вправе отказаться от заключения Договора.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора
Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной
Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия
в Открытых Конкурсах Участника Конкурса в отношении денежных средств, заблокированных для
обеспечения участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения
операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участника Конкурса, с которым заключен
Договор, денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном
условиями функционирования ЭТП.
При непредставлении Государственной Компании таким Участником Конкурса в сроки,
предусмотренные Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 23, 24
и/или 26 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Конкурса признается уклонившимся
от заключения Договора.
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В случае уклонения Участника Конкурса от заключения Договора Государственная
Компания в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного
документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении.
Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV
Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника Конкурса в отношении денежных
средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения Конкурсной
Заявки и перечисляет данные денежные средства Государственной Компании, а также списывает со
счета такого Участника денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере,
определенном условиями функционирования ЭТП.

IV. Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам
1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении Конкурса и
Конкурсной Документации, Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными
Заявками и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов
Заявкам. Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками и открытие доступа к поданным в форме
электронных документов Заявкам осуществляются в один день.
2. Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными Заявками и
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, которые
поступили Государственной Компании до окончания приема Конкурсных Заявок и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам. В случае установления факта
подачи одним Участником Закупки 2 (двух) и более Конкурсных Заявок, при условии, что поданные
ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Конкурсные Заявки такого Участника Закупки,
поданные для участия в Конкурсе, не рассматриваются.
3. Участники Закупки, подавшие Конкурсные Заявки, или их представители вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к
поданным в форме электронных документов Заявкам.
4. При вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к поданным в
форме электронных документов Заявкам объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с
Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов
Заявкам по каждой поданной Заявке следующие сведения:
1) сведения о целостности конверта с Конкурсной Заявкой на момент вскрытия;
2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрывается, и/или доступ к поданной
в форме электронного документа Конкурсной Заявке которого открывается;
3) почтовый адрес Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрывается,
и/или доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке которого
открывается;
4) состав Конкурсной Заявки в объеме, установленном Конкурсной Документацией;
5) числовые значения Конкурсного Предложения Участника Закупки по количественным
Критериям Конкурса, при этом, если имеются расхождения между суммами, выраженными словами
и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами.
5. В случае, если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 (одна)
Конкурсная Заявка или не подано ни 1 (одной) Конкурсной Заявки, в указанный протокол вносится
информация о признании Конкурса несостоявшимся.
6. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к
поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам ведется Конкурсной Комиссией и
подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной Комиссии непосредственно после
вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме
электронных документов Конкурсным Заявкам. Указанный протокол размещается Государственной
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Компанией в течение рабочего дня, следующего за днем подписания такого протокола, на
Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП.
7. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с
Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов
Заявкам.
8. Любой Участник Закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с Конкурсными
Заявками и/или открытии доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным
Заявкам, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и/или открытия
доступа к таким Конкурсным Заявкам после предварительного уведомления Конкурсной Комиссии
о такой аудио- и видеозаписи.
9. Полученные после окончания приема конвертов с Конкурсными Заявками и подаваемых в
форме электронных документов Заявок конверты с Конкурсными Заявками не вскрываются.
10. В течение 1 (одного) часа с момента размещения на ЭТП протокола вскрытия конвертов с
Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов
Заявкам Государственная Компания направляет Оператору ЭТП уведомление о блокировании
операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах
Участников Закупки, подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере
обеспечения Конкурсных Заявок.
11. В течение 1 (одного) часа с момента получения уведомления, указанного в части 10
настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан осуществить блокирование операций по счетам для
проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Закупки,
подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсных
Заявок и сообщить Государственной Компании в письменной форме или в форме электронного
документа о наличии или отсутствии денежных средств в размере обеспечения Конкурсных Заявок
на счетах таких Участников Закупки.

V.

Рассмотрение Конкурсных Заявок

1. Для допуска к участию в Конкурсе Участнику Закупки необходимо:
1) представить в Государственную компанию «Российские автомобильные дороги»
Конкурсную Заявку по установленной форме (Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной
Документации) по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет
4039, либо на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com в соответствии с условиями раздела III
Конкурсной Документации;
2) Соответствовать установленным статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности
требованиям к Участникам Закупки, проводимой в форме Конкурса (перечень подтверждающих
документов указан в Приложении № 1 к Порядку Закупочной Деятельности):
2.1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в
отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении
физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с
применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц);
2.2) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной
деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в
соответствии с Договором;
2.3) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим
образом уполномоченным на это лицом;
2.4) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура
ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об
открытии конкурсного производства;
2.5) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день подачи
соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства,
препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на
приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику Закупки мер
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административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об
административных правонарушениях Российской Федерации);
2.6) у Участника Закупки (в статусе Генерального подрядчика, и/или Субподрядчика 1-го
и/или 2-го уровня) должны отсутствовать случаи неисполнения (несвоевременного исполнения)
гарантийных обязательств, установленных судебным актом, вступившим в законную силу в течение
2 (двух) лет до даты публикации извещения о проведении Конкурса, в отношении выполненных им
ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых
Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства;
2.7) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
2.8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»;
2.9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
2.10) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, превышающая 25 (двадцать пять)
процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25
(двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при
проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки).
3) соответствовать установленным статьей 4.3 Порядка Закупочной Деятельности условиям
допуска к участию в Конкурсе. При рассмотрении Конкурсных Заявок Участник Закупки не
допускается Конкурсной Комиссией к участию в Конкурсе в случае, если:
3.1) Участник Закупки не соответствует требованиям, установленным статьей 4.1 Порядка
Закупочной Деятельности;
3.2) Конкурсная Заявка не соответствует требованиям, установленным Конкурсной
Документацией (за исключением случаев несоответствия требованиям Конкурсной Документации
документов и/или копий документов, служащих для расчета Критериев Конкурса) в следующих
случаях:
а) Конкурсная Заявка представлена неуполномоченным лицом;
б) какие-либо документы и материалы, представленные в Конкурсной Заявке, подписаны
и/или заверены неуполномоченными на то лицами;
в) документы и/или копии документов, и материалы, предусмотренные Конкурсной
Документацией, предоставлены в неполном объеме или нечитаемые;
г) не представлены технико-экономический расчет снижения цены Договора и/или иные
обосновывающие положения Закупочной Заявки Участника Закупки документы и/или копии
документов, и материалы;
д) не представлены документы и/или копии документов и материалы, обосновывающие
положения Конкурсной Заявки Участника Закупки;
е) какие-либо документы, копии документов и материалы, предусмотренные Конкурсной
Документацией, оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной Документации,
представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение требований применимого
законодательства;
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ж) установлены либо недостоверность представленных документов, либо обнаружены
существенные ошибки1 в каких-либо из представленных в соответствии с требованиями
Конкурсной Документации документах, копий документов, материалов, информации и сведений, в
том числе недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных пояснительных материалах (сметы,
бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются неверными и содержат ошибочные данные и/или
допущения, сделанные Участником Закупки в расчетах, применены без необходимых обоснований,
что позволяет сделать однозначный вывод о невозможности достижения результатов исполнения
Договора, в случае применения таких допущений;
з) если предложение Участника Закупки, содержащееся в Конкурсной Заявке, не
соответствует следующим установленным параметрам Конкурса: превышает начальное
(максимальное) значение (в случае, если установлено снижение такого параметра), либо меньше,
чем начальное (минимальное) значение (в случае, если установлено увеличение такого параметра)
по соответствующему количественному критерию Конкурса, или такие предложения находятся за
пределами коридора изменений, установленного в Конкурсной Документации, условия,
содержащиеся в Конкурсной Заявке, а также, если соответствующее требование установлено в
Конкурсной Документации, если соответствующие количественные значения по критериям
Конкурса, предлагаемые Участником Закупки, не содержат необходимых обоснований;
и) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских свойств),
качественных, количественных характеристик и иных предложений об условиях исполнения
Договора, содержащихся в Конкурсном предложении Участника Закупки, требованиям Конкурсной
Документации, и/или несоответствие положений Конкурсной Заявки требованиям инструкции по
заполнению формы Конкурсной Заявки, содержащейся в Конкурсной Документации;
3.3) невыполнение Участником Закупки требований Конкурсной Документации об
обеспечении его Конкурсной Заявки, в частности непредставление документа или копии документа,
подтверждающего внесение денежных средств, а равным образом невнесение денежных средств в
порядке, указанном в Конкурсной Документации;
3.4) непредставление Участником Закупки запрошенных у него Конкурсной Комиссией
разъяснений относительно представленных в составе Конкурсной Заявки документов и/или копий
документов, материалов, сведений и информации;
3.5) установление факта осуществления Участником Закупки недобросовестной
конкуренции, в частности: сговора и/или согласованных действий с другими Участниками Закупки,
подкупа и/или оказания давления, и/или оказания иных форм влияния на членов Конкурсной
Комиссии, обнаружение факта аффилированности между членом Конкурсной Комиссии и/или
экспертом с одной стороны и Участником Закупки – с другой;
3.6) неисполнение Участником Закупки, лицом, с которым, заключается Договор,
обязательств, указанных в пункте 6 части 1 статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности.
2. Конкурсная Комиссия рассматривает Конкурсные Заявки на соответствие требованиям,
установленным в Конкурсной Документации. При рассмотрении поданных Заявок Конкурсная
Комиссия вправе проверять достоверность указанных в них сведений.
3. В случае необходимости, при рассмотрении Конкурсных Заявок, Конкурсная Комиссия
вправе в письменном виде потребовать от Участника Закупки разъяснения положений его
Конкурсной Заявки и документов, в ней представленных.
4. На основании результатов рассмотрения всех поданных Конкурсных Заявок Конкурсная
Комиссия принимает решение:
1) о соответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям
Конкурсной Документации и как следствие – о допуске к участию в Конкурсе такого Участника
Закупки и о признании такого Участника Закупки Участником Конкурса;
2) о несоответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям
Конкурсной Документации и/или о несоответствии такого Участника Закупки, а также о
несоблюдении каких-либо иных условий допуска к Конкурсу, и как следствие – об отказе в допуске
такого Участника Закупки к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям, которые
1

Существенными ошибками признаются ошибки, которые исключают возможность использования документа в
соответствии с его целями.
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предусмотрены Конкурсной Документацией в соответствии с требованиями Конкурсной
Документации и Порядка Закупочной Деятельности;
3) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что ни одна из представленных
Конкурсных Заявок и/или ни один из Участников Закупки не соответствует требованиям,
установленным Конкурсной Документацией;
4) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что только 1 (одна) Конкурсная
Заявка, 1 (один) Участник Закупки соответствует требованиям, установленным Конкурсной
Документацией.
5. В соответствии с принятым решением оформляется протокол рассмотрения Конкурсных
Заявок, который ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми присутствующими на
заседании членами Конкурсной Комиссии и ее секретарем в день окончания рассмотрения Заявок.
Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок содержит:
1) сведения обо всех Участниках Закупки, подавших Конкурсные Заявки;
2) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об их
допуске к участию в Конкурсе и о признании их Участниками Конкурса;
3) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об отказе в
допуске к участию в Конкурсе, с обоснованием такого решения и со ссылками на применимые
положения Порядка и/или Конкурсной Документации, обосновывающие принятое решение об
отказе в допуске;
4) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о допуске Участника Закупки к
участию в Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе;
5) в установленных случаях – решение о признании Конкурса несостоявшимся.
Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок не позднее чем через 3 (три) дня со дня его
подписания размещается Государственной Компанией на Официальном Сайте, Интернет-сайте
Государственной Компании и ЭТП.
6. В случае, если Конкурс признан несостоявшимся, только 1 (один) Участник Закупки,
подавший Конкурсную Заявку, признан Участником Конкурса и Государственной Компанией
принято решение о заключении с таким Участником Договора, Государственная Компания и
указанный в настоящей части раздела V Конкурсной Документации Участник Конкурса
осуществляют действия по заключению Договора, указанные в частях 23-28 раздела I Конкурсной
Документации. Такой Участник Конкурса не вправе отказаться от заключения Договора.
Договор заключается с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности на условиях,
предусмотренных Конкурсной Заявкой указанного в настоящей части раздела V Конкурсной
Документации Участника Конкурса и Конкурсной Документацией и по цене Договора, которая
предусмотрена Конкурсной Заявкой такого Участника Конкурса. Цена Договора не может
превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о проведении
Конкурса.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора Государственная Компания
уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора
Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной
Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия
в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, заблокированных для
обеспечения участия в Конкурсе.
При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению
участия в открытых конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в
качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.
Договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения
на ЭТП протокола, предусмотренного частью 5 настоящего раздела.
При непредставлении Государственной Компании Участником Конкурса, указанным в
настоящей части раздела V Конкурсной Документации, в сроки, предусмотренные Конкурсной
Документацией, документов и сведений, указанных в частях 23, 24 и/или 26 раздела I настоящей
Конкурсной Документации, такой Участник Конкурса признается уклонившимся от заключения
Договора.
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В случае уклонения такого Участника Конкурса от заключения Договора Государственная
Компания в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного
документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении.
Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV
Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных
средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные
средства Государственной Компании, а также списывает со счета такого Участника денежные
средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями
функционирования ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной
Заявки, такому Участнику Конкурса не возвращаются.
7. Любой Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, после размещения протокола
рассмотрения Конкурсных Заявок вправе направить ООО «Автодор-ТС» в письменной форме или в
форме электронного документа запрос о разъяснении результатов рассмотрения Заявок. В течение 3
(трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса ООО «Автодор-ТС» обязано
направить Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения результатов рассмотрения Заявок.

VI.

Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок

1. Конкурсная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Конкурсных Заявок, поданных
Участниками Закупки, признанными Участниками Конкурса.
2. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок осуществляется Конкурсной Комиссией в
целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с Критериями Конкурса и в
порядке, которые установлены Конкурсной Документацией и критериями оценки Конкурса.
3. Критерии и порядок оценки и сопоставления Конкурсных Заявок:
3.1. При проведении Конкурса Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные
Заявки по следующим Критериям оценки Конкурсных Заявок:
1) Цена Договора;
2) Квалификация Участника Конкурса;
3) Качество выполняемых Работ.
Совокупная значимость таких Критериев составляет 100 (сто) процентов.
3.2. Значимость Критерия «Цена Договора» составляет 20 (двадцать) процентов.
3.3. Значимость Критерия «Квалификация Участника Конкурса» составляет 20 (двадцать)
процентов.
3.4. Значимость Критерия «Качество выполняемых работ» составляет 60 (шестьдесят)
процентов.
3.5. Комиссия при оценке и сопоставлении Конкурсных Заявок в соответствии с Критерием
«Квалификация Участника Конкурса» оценивает Конкурсные Заявки по следующим подкритериям:
Таблица №1 раздела VI Конкурсной Документации
№
п/п
1

Подкритерии оценки критерия
«Квалификация
Участника
Конкурса»

Значимость
подкритериев
и
порядок
начисления
баллов

Наличие у Участника Конкурса Максимальное
число
опыта (в стоимостном выражении) баллов по подкритерию

Документы и сведения, служащие для
расчета подкритериев
1.2 Копии Договоров на выполнение
работ.

2

В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки опыта выполнения работ, должны
представляться копии договоров в комплекте с копиями справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС3) или копиями актов выполненных работ. По п. 1 возможно представление Участником Закупки только копий страниц
договоров, содержащих номера и даты заключения договоров, наименования заказчиков и подрядчиков (исполнителей),
предметы договоров, цены (стоимости) договоров, реквизиты заказчиков и подрядчиков (исполнителей), подписи
заказчиков и подрядчиков (исполнителей) (т.е. последняя страница договора); в случае, если в договоры вносились
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выполнения работ по устройству
технических средств обеспечения
безопасности
транспортной
инфраструктуры (независимо от
статуса подрядчика при исполнении
договоров (генеральный подрядчик
или субподрядчик)) за последние 3
(три) года, предшествующие дате
окончания срока подачи Конкурсных
Заявок.

равно
40,
порядок
начисления
баллов
указан в таблице №2
раздела VI Конкурсной
Документации

2. Копии актов выполненных работ и/или
справок о стоимости выполненных работ
и затрат (формы КС-3)
3. Вместо копий документов, указанных
в пункте 2 возможно представление
копий иных документов, оформленных в
соответствии с Федеральным законом от
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», подтверждающих стоимость
выполненных работ и факты приемки
работ Заказчиками.
4. Для иностранных лиц – иные
документы
(копии
документов),
подтверждающие
стоимость
выполненных работ и факты приемки
работ Заказчиками.
5.
Анкета
Участника
Закупки,
заполненная по форме таблицы №1
Приложения № 4 к Конкурсной
Документации.

2

Максимальное
число
баллов по подкритерию
Наличие у Участника Конкурса равно
30,
порядок
необходимого для выполнения работ начисления баллов указан
персонала
в таблице №3 раздела VI
Конкурсной
Документации

1. Копии трудовых книжек3 и/или
копии
трудовых
договоров
сотрудников Участников Закупки.
2.
Копии
дипломов
о
высшем
образовании сотрудников Участника
Закупки (для инженеров).
3.
Анкета
Участника
Закупки,
заполненная по форме таблицы №2,
Приложения № 4 к Конкурсной
Документации.

3

Максимальное
число
баллов по подкритерию
равно
30,
порядок
Конкурса
начисления баллов указан
в таблице №4 раздела VI
Конкурсной
Документации

1. Копии рекомендательных писем
(отзывов) деловых партнеров.
2.
Анкета
Участника
Закупки,
заполненная по форме таблицы №3
Приложения № 4 к Конкурсной
Документации.

Наличие у Участника
деловой репутации

Таблица №2 раздела VI Конкурсной Документации
Опыт (в стоимостном выражении) выполнения работ по
устройству технических средств обеспечения безопасности
транспортной
инфраструктуры
(независимо
от
статуса
Подрядчика при исполнении договоров (Генеральный Подрядчик
или Субподрядчик)) за последние 3 (три) года, предшествующие
дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок
От 0 рублей до 60 миллионов рублей включительно
от 60 миллионов рублей 01 копейки до 120 миллионов рублей

Количество баллов

0
15

изменения (дополнения), необходимо представлять копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные
изменения (дополнения).
3

В случае, если в соответствии с применимой политикой защиты персональных данных (при условии документального
подтверждения применения такой политики) предоставление копии трудовой книжки (иных документов указанных в этом пункте) не
допускается, допускается предоставление выкопировки и/или выписки из трудовой книжки (иных документов указанных в этом
пункте), подтверждающей работу по основному месту работы соответствующего лица, его должность и стаж работы в заявленной
сфере деятельности, заверенной уполномоченным лицом и печатью (если применимо) Участника Закупки.
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включительно
от 120 миллионов рублей 01 копейки до 240 миллионов рублей
включительно
от 240 миллионов рублей 01 копейки и более

30
40

Таблица №3 раздела VI Конкурсной Документации
Наличие у Участника Конкурса необходимого для выполнения работ
персонала
Наличие у Участника Конкурса минимально необходимого для
выполнения работ персонала, всего – не менее 30 человек, в том числе:
1) инженеры – не менее 6 человек:
-специалист с высшим образованием по специальности «Наземные
транспортные системы» и/или «Автоматические системы управления» –
не менее 1 человека;
Количество баллов
-специалист с высшим образованием по специальности «Инженер
строитель» – не менее 3 человек;
-специалист с высшим образованием по специальности «Информатика и
вычислительная техника» – не менее 2 человек;
2) рабочие - не менее 24 человек:
- монтажники – не менее 5 человек;
- сварщики – не менее 2 человек;
- арматурщики – не менее 3 человек;
- бетонщики – не менее 4 человек;
- прочие рабочих строительных профессий – не менее 10 человек
Отсутствие минимально необходимого для выполнения работ персонала
0
Наличие минимально необходимого для выполнения работ персонала
30
Таблица №4 раздела VI Конкурсной Документации
№

Наличие у Участника Конкурса деловой репутации (подтверждается
копиями рекомендательных писем (отзывов) деловых партнеров)

п/
п

Количество
баллов

1

менее 2 писем (отзывов)

0 баллов

2

от 2 до 10 писем (отзывов) включительно

15 баллов

3

свыше 10 писем (отзывов)

30 баллов

3.7. Для получения итоговой оценки заявки на участие в конкурсе по критерию
«Квалификация участника конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения
значимостей каждого из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент
значимости, равный значимости в процентах критерия «Квалификация Участника Конкурса»
деленной на 100 (сто) процентов.
3.8. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с
критерием «Качество выполняемых работ» оценивает заявки на участие в конкурсе по следующему
подкритерию:
Таблица №5 раздела VI Конкурсной Документации
Подкритерии оценки
Значимость подкритериев
Документы и сведения,
№
критерия «Качество
и порядок начисления
служащие для расчета
п/п
выполняемых работ»
баллов
подкритериев
1

Соответствие техническому
заданию функциональных и
технических характеристик

Максимальное число баллов по 1. Детальное описание
подкритерию равно 20, порядок (предложение)
начисления баллов указан в таблице функциональных и
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предлагаемого Участником
Конкурса к разработке и
внедрению решения

№
п/п

2

Соответствие техническому
заданию детального описания
состава и содержания работ по
созданию, внедрению и
сопровождению решения,
выполнения требований к
информационному и
организационному обеспечению
работ

3

Объем предоставления
гарантийного технического
сопровождения

4

Срок предоставления
гарантийного технического
сопровождения

№ 6 раздела
Документации.

VI

Конкурсной технических характеристик
предлагаемого Участником
Конкурса к разработке и
внедрению решения.
2. Анкета Участника Закупки,
заполненная по форме таблицы
№4 Приложения № 4 к
конкурсной документации.
1. Детальное описание
(предложение) состава и
содержания работ по созданию,
Максимальное число баллов по внедрению и сопровождению
подкритерию равно 20, порядок решения, выполнения
начисления баллов указан в таблице требований к
№ 7 раздела VI Конкурсной информационному и
организационному
Документации.
обеспечению работ Участника
Закупки. 2. Анкета Участника
Закупки, заполненная по форме
таблицы №4 Приложения № 5
к конкурсной документации.
1.Предложение Участника
Закупки по оборудованию, на
Максимальное число баллов по
которое распространяется
подкритерию равно 30, порядок
восстановление и ремонт.
начисления баллов указан в таблице
2. Анкета Участника Закупки,
№ 8 раздела VI Конкурсной
заполненная по форме таблицы
Документации
№4 Приложения № 6 к
конкурсной документации.
1. Предложение Участника
Конкурса
по
сроку
предоставления гарантийного
Максимальное число баллов по
технического сопровождения.
подкритерию равно 30, порядок
начисления баллов указан в
2.
Таблица
№
1
таблице № 9 раздела VI
Приложения
№
3
к
Конкурсной Документации
Конкурсной Документации
(Форма
Конкурсной
Заявки).

Таблица №6 раздела VI Конкурсной Документации
Соответствие Техническому заданию функциональных и
технических характеристик, предлагаемого Участником
Количество баллов
Конкурса к разработке и внедрению решения

Наличие описания (предложений) функциональных и
технических характеристик предлагаемого Участником
Конкурса
к
разработке
и
внедрению
решения,
1
соответствующего требованиям, установленным пунктом 8.3.
Технического задания (Приложение № 1 к Конкурсной
Документации).
Отсутствие описания (предложений) функциональных и
технических характеристик предлагаемого Участником
2 Конкурса
к
разработке
и
внедрению
решения,
соответствующего требованиям, установленным пунктом 8.3.
Технического задания (Приложение № 1 к Конкурсной

20

0
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Документации).

Таблица №7 раздела VI Конкурсной Документации
Соответствие техническому заданию детального описания
№ состава и содержания работ по созданию и внедрению
Количество баллов
п/п решения, выполнения требований к информационному и
организационному обеспечению работ
Наличие описания состава и содержания работ по созданию и
внедрению
решения,
выполнения
требований
к
информационному и организационному обеспечению работ,
1
20
соответствующего требованиям, установленным пунктами 8.4,
8.5, 8.6 Технического задания (Приложение № 1 к Конкурсной
Документации).
Отсутствие описания состава и содержания работ по созданию
и
внедрению
решения,
выполнения
требований
к
информационному и организационному обеспечению работ,
2
0
соответствующего требованиям, установленным пунктами 8.4,
8.5, 8.6 Технического задания (Приложение № 1 к Конкурсной
Документации).

Таблица №8 раздела VI Конкурсной Документации
Объем предоставления гарантийного технического
Количество баллов
сопровождения
Непредоставление гарантийного технического
сопровождения свыше объема, указанного
0
в п. 5.1 Приложения № 7 проекта Договора
Предоставление гарантийного технического
сопровождения свыше объема, указанного в п. 5.1
30
Приложения № 7 проекта Договора

Таблица №9 раздела VI Конкурсной Документации
№
п/п
1
2

Срок4 предоставления гарантийного технического сопровождения
Срок предоставления гарантийного технического сопровождения
более 60 месяцев
Срок предоставления гарантийного технического сопровождения 60
месяцев

Количество баллов
30
0

3.9. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по Критерию «Качество
выполняемых работ» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого из
4

Конкурсное предложение по данному подкритерию предоставляется с учетом предложения Участника Закупки в
соответствии с таблицами № 6,7,8 раздела VI Конкурсной Документации.
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подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, равный значимости в
процентах критерия «Квалификация участника конкурса» деленной на сто процентов.
3.10. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по Критерию «Цена договора»
осуществляется расчет такой оценки по формуле:
A max – A i
Ra i = ---------------- x 100 х К i,
A max
где:
Ra i - итоговая оценка Конкурсной Заявки по Критерию «Цена Договора»;
A max - начальная (максимальная) Цена Договора, установленная в Конкурсной
Документации;
A i - предложение i-го Участника Конкурса по Цене Договора;
К i - коэффициент значимости, равный значимости в процентах Критерия «Цена договора»,
деленной на 100 (сто) процентов.
Количество баллов, начисляемых Конкурсной Заявке по Критерию «Цена договора» равно
полученному в результате расчета по вышеуказанной формуле численному значению.
3.11. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки осуществляется расчет такой
оценки путем сложения всех итоговых оценок Конкурсной Заявки по всем Критериям.
4. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок Конкурсной
Комиссией каждой Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер.
Конкурсной Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается
первый номер. В случае если в нескольких Конкурсных Заявках содержатся одинаковые условия
исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее
других Заявок, содержащих такие условия.
5. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен первый номер.
6. Конкурсная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок
(подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие сведения:
1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,
2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены,
3) о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,
4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок
решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров,
5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении Конкурсным
Заявкам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса,
6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (если применимо) (для
физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Заявкам которых присвоен
первый и второй номера,
7) в случае необходимости – сведения о необоснованности снижения Участниками Закупки
Цены Договора на 25 (двадцать пять) процентов или более от начальной (максимальной) Цены
Договора и/или иных установленных несоответствиях конкурсных предложений Участников
Конкурса требованиям Порядка Закупочной Деятельности и/или Конкурсной Документации,
8) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от участия в
Конкурсе.
Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение 3 (трех)
рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной Комиссии. Протокол
подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной Комиссии, секретарем
Конкурсной Комиссии и Государственной Компанией. Протокол подписывается победителем
Конкурса в месте нахождения Государственной Компании в день его составления. Секретарь
Конкурсной Комиссии уведомляет победителя Конкурса о необходимости подписания такого
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протокола. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых хранится у
Государственной Компании. Победитель Конкурса и Государственная Компания осуществляют
действия по заключению Договора, указанные в частях 23-28 раздела I Конкурсной Документации.
Договор составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных Победителем
Конкурса в Конкурсной Заявке, в Проект Договора, прилагаемый к Конкурсной Документации. При
этом Договор заключается с учетом положений Порядка закупочной Деятельности на условиях,
которые предусмотрены Конкурсной Заявкой Победителя Конкурса и Конкурсной Документацией и
по Цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой Победителя Конкурса. Цена
Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении
о проведении Конкурса.
7. При непредставлении Государственной Компании Победителем Конкурса в срок,
предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 23, 24
и/или 26 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся
от заключения Договора, при этом Государственная Компания вправе реализовать обеспечение
Конкурсной Заявки Победителя Конкурса (удержать сумму обеспечения).
8. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на Интернетсайте Государственной Компании, сайте ЭТП и Официальном Сайте в течение рабочего дня,
следующего после дня подписания указанного протокола.
9. Оператор ЭТП в течение одного рабочего дня, следующего после дня размещения на
Интернет-сайте Государственной Компании, сайте ЭТП и Официальном Сайте указанного в части 8
настоящего раздела протокола, прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV
Конкурсной Документации блокирование операций по счетам для проведения операций по
обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Конкурса, не ставших победителями
Конкурса, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки, за
исключением Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер и которому
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, возвращаются в
порядке, предусмотренном частью 6 раздела VII Конкурсной Документации Конкурсной
Документацией.
10. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления
Конкурсных Заявок вправе направить Государственной Компании в письменной форме или в форме
электронного документа, запрос о разъяснении результатов Конкурса. В течение 3 (трех) рабочих
дней со дня поступления вышеуказанного запроса Государственная Компания обязана направить
Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения
результатов Конкурса.
11. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке,
предусмотренном статьей 13.1 Порядка Закупочной Деятельности.
12. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, Конкурсная
Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения Конкурсной
Документации хранятся Государственной Компанией не менее трех лет с даты размещения данных
документов на Интернет-сайте Государственной Компании, сайте ЭТП и Официальном Сайте.

VII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса
1. В случае если Победитель Конкурса или, в случае если Победитель Конкурса уклонился
от заключения Договора, Участник Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер,
в срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, не представил Государственной Компании
сведения и документы, указанные в частях 23 и 24 и/или 26 раздела I Конкурсной Документации,
Победитель Конкурса или, в случае если Победитель Конкурса уклонился от заключения Договора,
Участник Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, признается
уклонившимся от заключения Договора.
2. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Договора,
Государственная Компания вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя
Конкурса заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от
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заключения Договора и/или заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке
которого присвоен второй номер.
В случаях, предусмотренных частью 4 статьи 7.12 Порядка закупочной деятельности
Государственная Компания обязана заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной
Заявке которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Договора с Победителем
Конкурса. При этом заключение Договора для Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого
присвоен второй номер, является обязательным. В иных случаях не заключения Договора с
Победителем Конкурса, заключение договора с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого
присвоен второй номер, не является обязанностью Государственной Компании.
В случае уклонения Победителя Конкурса или Участника Конкурса, Конкурсной Заявке
которого присвоен второй номер, от заключения Договора Государственная Компания в течение 1
(одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет
Оператора ЭТП о таком уклонении. Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с
частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных
средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные
средства Государственной Компании, а также списывает со счета такого Участника Конкурса
денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе, в размере, определенном условиями
функционирования ЭТП.
В случае уклонения Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй
номер, от заключения Договора Государственная Компания вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении такого Участника заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения Договора, и/или принять решение о признании Конкурса
несостоявшимся. В случае если Государственная Компания отказалась от заключения Договора с
Победителем Конкурса или с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй
номер, Конкурс признается несостоявшимся.
3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с
которым заключается Договор Конкурсной Заявке и в Конкурсной Документации. При заключении
Договора Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену Договора,
указанную в извещении о проведении открытого Конкурса. В случае если Договор заключается с
физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся
частной практикой лиц, оплата такого Договора уменьшается на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой Договора.
4. В случае если при проведении закупки Победитель Конкурса или Участник Конкурса,
Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, не могут заключить Договор, Государственная
Компания вправе заключить Договор с Участниками Конкурса, Конкурсным Заявкам которых
присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на условиях, предусмотренных
частью 3 настоящего раздела. Такие Участники Закупки вправе отказаться от заключения Договора.
5. Государственная Компания в письменной форме или в форме электронного документа
уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня
получения уведомления о заключении Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в
соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету
для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Победителя Конкурса в
отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.
6. Оператор ЭТП через 20 (двадцать) рабочих дней после дня размещения на ЭТП протокола
оценки и сопоставления Конкурсных Заявок, при условии непоступления оператору ЭТП в
указанный настоящем абзаце срок уведомления от Государственной компании об уклонении
Победителя конкурса от заключения Договора, прекращает осуществленное в соответствии с
частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, Конкурсной Заявке которого
присвоен второй номер, в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия
в Конкурсе.
В случае поступления Оператору ЭТП в указанный в первом абзаце настоящей части раздела
VII Конкурсной Документации срок уведомления Государственной компании об уклонении
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Победителя конкурса от заключения Договора, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в
соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету
для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника Конкурса,
Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня
получения уведомления о заключении Договора с этим Участником Конкурса.
При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению
участия в Открытых Конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в
качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.
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Приложения к Конкурсной Документации
Приложение № 1
к Конкурсной Документации

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Глава №1.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по устройству инженерно-технических систем обеспечения
безопасности на наиболее уязвимых объектах транспортной инфраструктуры на
автомобильной дороге Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска «Мост через реку Дон км 1061+569
(левый, правый)»
1.
Наименование работ и область применения:
«Устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности на наиболее уязвимых
объектах транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге Государственной компании
«Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов на Дону, Краснодар до Новороссийска»
«Мост через пойму р. Дон км 1061+569 (левый, правый)», Ростовская область (далее – ИТСОБ).
2.
Заказчик:
Государственная компания «Российские автомобильные дороги».
3.
Подрядчик:
_________________________________________________________________
4.
Основание для проведения работ:
- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-Ф3 «О транспортной безопасности»;
- Приказ Минтранса России от 08.02.2011 года № 42 «Об утверждении требований по
обеспечению транспортной безопасности, учитывающие уровни безопасности для различных
категорий объектов транспортной инфраструктуры (далее – ОТИ) и транспортных средств
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»;
- Копия уведомления о внесении в реестр категорированных объектов от 03.10.2011 №1024/13283;
- Результаты оценки уязвимости ОТИ в сфере дорожного хозяйства от актов незаконного
вмешательства;
- Документация по проекту «Ремонт моста через реку Дон на км 1061+569 (правый)
автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до
Новороссийска, Ростовская область.
Этап 2. Система транспортной безопасности».
5.
Источник финансирования:
Субсидии из федерального бюджета на доверительное управление.
6.
Цель и основное содержание работ.
6.1.
Целью проведения работ является повышение защищенности участников дорожного
движения и обслуживаемого персонала на наиболее уязвимых объектах транспортной
инфраструктуры на автомобильной дороге Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» от
актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности.
6.2.
Основное содержание работ включает в себе следующее:
- определение функциональной схемы сети передачи данных и ее ключевых транзитных узлов
и узлов стыка с внешними сетями, выбор аппаратных средств и сетевых ресурсов ИТСОБ;
- определение базовой схемы и конфигурации ИТСОБ для различных типов и видов
информации и режимов ее передачи и отображения;
- корректировку рабочей документации по титулу "Капитальный ремонт моста через р.Дон на
км 1061+569 (левый) автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-наДону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область";
27

- корректировку рабочей документации по титулу "Капитальный ремонт моста через р.Дон на
км 1061+569 (правый) автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-наДону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область";
- выполнение подготовительных мероприятий и работ, в том числе строительных;
- выбор архитектуры и оптимальной топологии построения сети передачи данных ИТСОБ;
- комплектацию аппаратно-программного обеспечения базовых частей и периферийных
компонентов ИТСОБ, монтаж оборудования и разводка кабельной системы локальной сети ИТСОБ
на Объекте;
- установку, конфигурирование и адаптацию оборудования базовой и периферийных
компонентов Системы.
- отладку технического и программного обеспечения ИТСОБ;
- комплексную проверку работоспособности ИТСОБ и ввод его в опытную эксплуатацию;
- сдачу ИТСОБ приемной комиссии и ввод ее в эксплуатацию.
7.
Назначение ИТСОБ.
7.1.
ИТСОБ предназначен для объединения систем цифрового видеонаблюдения и
охранно-пожарной сигнализации в единую систему, осуществления непрерывного, независимо от
времени суток, контроля за подходами к объекту, критическим элементам и/или его границам, а
также за зоной транспортной безопасности с помощью технических средств.
8.
Требования к ИТСОБ.
8.1.
Общие требования.
8.1.1. Для обеспечения эффективного функционирования ИТСОБ необходимо предоставить
интегрированное решение, предоставляющее возможности по размещению, обеспечению
гарантированного электропитания и поддержке температурного режима оборудования ИТСОБ.
8.1.2. Оборудование ИТСОБ должно функционировать в круглосуточном режиме.
8.1.3. Должен осуществляться непрерывный, независимо от времени суток, контроль за
подходами к объекту, критическим элементам и/или его границам, за зоной транспортной
безопасности.
8.1.4. Должна осуществляться видеозапись физических лиц, транспортных средств при
входе, въезде в/на критический элемент и/или его границы, зону транспортной безопасности.
8.1.5. Должна быть предусмотрена возможность модернизации (частичная замена
оборудования, программного обеспечения, без нарушения функционирования подсистем в целом)
ИТСОБ в процессе эксплуатации.
8.1.6. Конфигурация ИТСОБ и применяемое оборудование должны обеспечивать
возможность наращивания систем за счет расширения аппаратной и программной частей без
нарушения работоспособности смонтированной системы.
8.1.7. В ИТСОБ должна быть предусмотрена потенциальная возможность увеличения
обслуживаемой площади объекта (в случае дополнительного строительства или реорганизации
объекта) и количества элементов ИТСОБ.
8.1.8. Каждая подсистема, входящая в состав ИТСОБ, должна иметь возможность
функционировать в автономном режиме в составе ИТСОБ моста через реку Дон, км. 1061 + 569.
8.1.9. Создаваемый ИТСОБ не должен нарушать имеющуюся архитектуру (эстетичность)
ОТИ;
8.1.10. Создаваемый ИТСОБ не должен влиять на несущую способность конструктивных
элементов (опор, пролетов и т.д.) ОТИ;
8.1.11. Создаваемый ИТСОБ в период монтажа и эксплуатации оборудования, не должен
препятствовать проведению Заказчиком работ по содержанию и ремонту (капитальному ремонту)
на ОТИ;
8.2.
Требования к составу и расположению ИТСОБ.
8.2.1. Расположение ИТСОБ:
Автомобильная дорога Государственной компании «Российские автомобильные дороги» М-4
"Дон"- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска: Мост через реку
Дон, км 1061+569 (левый, правый), Ростовская область.
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8.2.2. Состав ИТСОБ в соответствии с проектной документацией на «Капитальный ремонт
моста через реку Дон на км 1061+569 (правый) автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская
область. Система
транспортной безопасности» № 1595-10.6-ИД-НТИ:
- пост (пункт) управления ИТСОБ;
- инженерные сооружения обеспечения транспортной безопасности;
- система охранно-пожарной сигнализации. Система охраны периметра;
- система телевизионного наблюдения;
- система распознавания номерных знаков;
- система громкоговорящего оповещения;
- система передачи данных и извещений;
- система досмотра;
- система мониторинга;
- внутриплощадочная кабельная канализация;
- система охранного освещения;
- система электроснабжения;
- волоконно-оптическая линия связи.
8.3.
Требования к функциональному назначению и составу подсистем.
8.3.1. Пост (пункт) управления ИТСОБ.
Пост (пункт) управления ИТСОБ располагается в строении модульного типа - модульный
блок-контейнер.
Пункт управления оснащается следующими видами инженерного оборудования:
- электрическим отоплением;
- электроснабжением и электроосвещением;
- системой кондиционирования воздуха;
- системой аварийного освещения;
- пожарной сигнализацией.
Сети водоснабжения и водоотведения на площадке, предназначенной для размещения пункта
управления системами безопасности объекта, отсутствуют. Оснащение
модульного
пункта
управления системами
хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения не
предусматривается.
Планировками модульного здания пункта управления предусмотреть размещение одного
рабочего места дежурного по объекту, отдельного помещения для размещения аппаратуры ИТСОБ
и дополнительного помещения.
Размещение пункта управления предусмотреть в модульном блок-контейнере заводского
изготовления. Размеры и площади, необходимые для размещения оборудования и персонала
определить проектом.
8.3.2. Инженерные сооружения обеспечения транспортной безопасности.
Инженерные сооружения обеспечения транспортной безопасности предназначены для
воспрепятствования несанкционированному проникновению лица (группы лиц), транспортных
средств, пытающегося (-ихся) совершить акт незаконного вмешательства в зону безопасности, зону
транспортной безопасности, в/на критический элемент, в том числе с использованием транспортных
средств.
Инженерные сооружения обеспечения транспортной безопасности должны обеспечивать:
- предотвращение несанкционированного прохода людей, въезда транспорта в зону
безопасности, зону транспортной безопасности и в/на критический элемент;
- защиту людей и самого ОТИ путем создания физической преграды несанкционированным
действиям нарушителя в отношении ОТИ и его персонала;
- создание препятствий на пути движения нарушителя с целью затруднения (задержки)
продвижения нарушителя в зону безопасности, зону транспортной безопасности и/или его
критических элементов на время, достаточное для прибытия подразделений транспортной
безопасности;
- доступ в охраняемые зоны, здания, сооружения и помещения, только через установленные
рубежи доступа;
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- обозначение границ охраняемых зон;
- предотвращение таранного прорыва транспортных средств в зону безопасности, зону
транспортной безопасности и в/на критические элементы.
Периметр зоны безопасности ОТИ (устои и опоры искусственного дорожного сооружения
находящиеся на берегу) должны быть оборудованы двумя рубежами инженерных заграждений:
- Первый (внешний) рубеж инженерного заграждения должен обеспечивать принудительную
остановку автотранспорта и исключать возможность несанкционированного проезда в зону
транспортной безопасности. Рубеж должен выполняться в виде заграждения из бетонных блоков. На
первом (внешнем) рубеже ограждении должен быть установлен шлагбаум без электропривода.
- Второй (внутренний) рубеж инженерного заграждения должен быть выполнен в виде забора
высотой 2,5 м из стальной сетки. Верх сетчатого забора должен быть защищен от перелаза путём
установки дополнительного ограждения - козырька из спирали типа АКЛ (АСКЛ). На втором
(внутреннем) рубеже должны быть оборудованы ворота и калитки. Требования к ограждению:
• Диаметр проволоки - 4.0 - 5.0 мм
• Размер ячейки - 150х50 - 200х50 мм
• Сечение опоры не менее - 50х40 мм
Все элементы ограждения должны быть оцинкованы и окрашены.
Расстояние между первым и вторым рубежами инженерных заграждений должно составлять
2 м. Устои и опоры искусственного дорожного сооружения находящиеся в воде должны быть
оборудованы инженерными заграждениями в виде колючей проволоки (спиральный барьер
безопасности из колючей проволоки Егоза).
8.3.3. Система охранно-пожарной сигнализации. Система охраны периметра.
В качестве приёмной аппаратуры системы охранной сигнализации должно быть использовано
адресное
оборудование
интегрированной
системы
охраны
(ИСО).
Предусмотреть
автоматизированное рабочее место ИСО (АРМ) на базе персонального компьютера с
установленным специализированным программным обеспечением.
Охранная сигнализация помещений пункта управления обеспечивается с помощью адресных
объёмных извещателей, адресных магнитоконтактных извещателей, адресной тревожной кнопки и
адресного поверхностного звукового извещателя.
Пожарная сигнализация помещений пункта управления ИТСОБ обеспечивается с помощью
извещателей пожарных дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых и извещателя пожарного
ручного электроконтактного адресного.
Для обнаружения попыток нарушителя преодолеть ограждение периметра объекта путем его
разрушения или перелаза необходимо использовать систему однорубежной охранной сигнализации
на основе вибрационного извещателя.
Калитки и ворота должны быть оснащены магнитоконтактными извещателями.
Въезды в зону заграждений опор и устоя необходимо оборудовать ручным шлагбаумом.
Проезд в охраняемую зону, под мостом, необходимо блокировать противотаранным дорожным
заградительным устройством и ручным шлагбаумом.
Въезд в охраняемую территорию необходимо блокировать управляемым шлагбаумом и
противотаранным устройством. На калитке ограждения периметра поста управления ИТСОБ
необходимо установить видеодомофон и электромагнитный замок.
Зоны, примыкающие к дорожному полотну, зоны подходов и спусков в подмостовое
пространство должны блокироваться комбинированными объемными извещателями, работающими
по принципу "и" по каналам ПИР и СВЧ, с функцией антимаскирования.
Шкафы коммутационные (аппаратные) должны быть оборудованы встроенными тамперами
вскрытия.
Шлейфы периметральной сигнализации должны подключаться к адресным расширителям
ИСО, размещённым в соответствующих аппаратных шкафах и помещении аппаратной пункта
управления ИТСОБ.
При срабатывании системы охранной сигнализации предусмотреть свето-звуковую
индикацию в надмостовом и подмостовом пространстве. Предусмотреть передачу сигналов
"ПОЖАР", "ТРЕВОГА НА МОСТУ" при срабатывании технических средств охраны в
существующее здание охраны по радиоканалу.
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8.3.4. Система телевизионного наблюдения.
Система телевизионного наблюдения (СТН) предназначена для:
- получения оперативной видеоинформации об обстановке в выделенных зонах контроля;
- оценки нештатных ситуаций в охраняемых зонах;
- цифровой видеорегистрации обстановки в зонах наблюдения;
- доступа к видеоданным, хранящимся на сервере для ретроспективного анализа событий и
анализа состояния безопасности на объекте;
- удаленного доступа к видеоданным в on-line режиме и видеоданным, хранящимся на
сервере вышестоящими должностными лицами.
Система телевизионного наблюдения должна представлять собой систему сетевого
видеонаблюдения на основе межсетевого протокола IP и специализированного программного
обеспечения.
Источниками видеосигналов служат стационарные и поворотные сетевые видеокамеры.
Сигналы от сетевых камер должны сводиться на коммутаторы доступа, установленные в
коммутационных (аппаратных) климатических шкафах (ШК). Питание видеокамер и передача
данных должна осуществляться по единому кабелю передачи данных и питания типа витая пара. В
качестве источников питания камер должны быть использованы PoE-инжекторы, устанавливаемые
в разрыв кабеля между камерой и коммутатором. PoE инжекторы должны монтироваться в
соответствующие коммутационные (аппаратные) шкафы.
Передача видеосигналов должна осуществляться по волоконно-оптическим линиям связи в
помещение аппаратной пункта управления ИТСОБ. Для записи видеоданных предусмотреть
установку видеосерверов с глубиной видеоархива 30 дней при постоянной записи.
Предусмотреть отображение видеосигналов в режиме реального времени на двух
автоматизированных рабочих местах (АРМ) СТН с четырьмя мониторами 24 - два монитора
использовать для вывода изображений в режиме мультиэкран, один монитор для вывода
изображений с камер тепловизионного наблюдения и камер распознавания номеров и один монитор
тревожный, для вывода полноформатного изображения.
Система телевизионного наблюдения должна обеспечивать:
- наблюдение за подъездами к мосту, в том числе в условиях недостаточной освещенности;
- видеомониторинг общей обстановки в зонах безопасности, прилегающих к устоям моста, на
мосту, а также автоматическую детализацию и увеличения изображения;
- наблюдение в подмостовом, в том числе в условиях недостаточной освещенности;
- видеомониторинг обстановки в зонах безопасности, прилегающих к устоям моста, и части
водного пространства у опор мостов;
- контроль служебного смотрового хода;
- наблюдение общей обстановки на мосту и обнаружение остановившегося транспортного
средства.
- наблюдение обстановки в помещении дежурного пункта управления КТСОБ.
Для монтажа оборудования системы видеонаблюдения на устоях моста, предусмотреть
установку опор фланцевых оцинкованных высотой 6м.
8.3.5. Система распознавания номерных знаков.
Система распознавания номерных знаков (СРН) должна обеспечивать:
- цифровую видеорегистрацию номерных знаков в зонах наблюдения, в том числе в условиях
недостаточной освещенности;
- хранение информации на сервере для ретроспективного анализа.
В данную систему должны входить:
- IP видеокамеры с длиннофокусным объективом 5-50мм;
- сервер видеонаблюдения, система сетевого хранения данных;
- АРМ оператора СТН и СРН.
Камеры и прожекторы должны быть установлены над проезжей частью на П-образных
опорах.
Для хранения данных регистрируемых номеров необходимо использовать сетевое хранилище
данных с глубиной видеоархива не менее 30 дней.
8.3.6. Система громкоговорящего оповещения.
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Система громкоговорящего оповещения (СГО) предназначена для трансляции
информационных и предупредительных сообщений в надмостовом и подмостовом пространстве.
Система громкоговорящего оповещения должна быть реализована на базе цифровой системы
аварийного оповещения и музыкальной трансляции.
Центральное оборудование СГО должно состоять из 19” блоков, размещаемых в помещении
аппаратной пункта управления ИТСОБ.
Периферийное оборудование СГО должно состоять из терминальных усилителей и рупорных
громкоговорителей мощностью 15 - 30Вт. Терминальные усилители должны быть установлены в
шкафах коммутационных в непосредственной близости от зоны оповещения.
Громкоговорители должны устанавливаться на опорах освещения моста и мостовых
конструкциях.
8.3.7. Система передачи данных и извещений.
Система передачи данных и извещений (СПДИ) обеспечивает передачу извещений
(тревожных, служебных, информационных) от охраняемого ОТИ (от средств сбора и обработки
информации) на пункт управления ИТСОБ.
Система передачи данных и извещений должна включать в себя:
- конечные устройства;
- узлы доступа;
- центральный узел коммутации;
- узел хранения и обработки информации;
- согласующее оборудование.
Узлы доступа должны осуществлять непосредственное получение данных от конечных
устройств и их последующую передачу на центральный узел коммутации.
Коммутаторы доступа должны быть устанавлены в аппаратные шкафы, монтируемые на
опоры фланцевые оцинкованные высотой 6м и на металлоконструкции в подмостовом
пространстве.
Центральный узел коммутации предназначен для коммутации пакетов данных между
основными сетевыми узлами системы с использованием сетевых подключений 1 и 10 Гбит/с.
Связь между центральным коммутатором и коммутаторами уровня доступа (расположены в
аппаратных шкафах) должна осуществляться посредством волоконно-оптических линий связи со
100% избыточностью для повышения отказоустойчивости оборудования.
Узел хранения и обработки информации предназначен для хранения и обработки
информации полученной от источников информации (камер, датчиков и т.д.). Он должен состоять
из серверного оборудования, производящего обработку данных и системы хранения данных.
Предусмотреть установку оптоволоконного кросса на 24 волокна для подключения к сетям
передачи данных в вышестоящие узлы. Установка активного согласующего оборудования не
предусматривается.
В случае необходимости привлечения поставщика услуг для подключения ИТСОБ к
внешним каналам связи (территориальные органы ФСБ, МВД Российской Федерации), должно
применяться оборудование со следующими характеристиками:
- сервер криптозащиты с сетевым интерфейсом работающим по протоколу 1000BASE-T;
- оборудование с пропускной способностью канала связи, определяемой требованиями
вышестоящих узлов связи, возможностями поставщика услуг и пропускной способностью
интерфейса сервера криптозащиты.
Предусмотреть создание сети УКВ-радиосвязи для персонала объекта в диапазоне 146-174
МГц на переносных радиостанциях в количестве 3 шт.
8.3.8. Система досмотра.
Технические средства досмотра применяются для обнаружения оружия, взрывчатых веществ
или других опасных устройств, предметов или веществ в зоне безопасности, зоне транспортной
безопасности ОТИ, в/на критический элемент и его границах.
Предусмотретьследующие технические средства досмотра:
- портативный металлодетектор;
- портативный обнаружитель взрывчатых веществ.
8.3.9. Система мониторинга.
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Система мониторинга представляет собой элемент инженерно-технической системы,
позволяющий обеспечить удаленный доступ к системам отдельных удаленных объектов с целью
проверки работоспособности, дистанционного управления удаленными системами и получения
информации от этих удаленных систем.
Система инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности
(ИТСОТБ) структурно состоит из трех уровней:
- объект первого уровня - Ситуационный центр обеспечения транспортной безопасности;
- объект второго уровня – пост (пункт) управления ИТСОБ;
- объекты третьего уровня – места для установки датчиков, телекамер, тепловизоров,
сигнальных ограждений, звуковых и световых оповещателей ИТСОБ.
Объекты первого и второго уровней должны быть связаны с использованием канала связи,
организуемого при помощи волоконно-оптического кабеля, используемого для передачи и приёма
данных, обеспечивающего возможность осуществлять видеонавигацию по мостам км 1061 + 569, км
1065 + 437 и км 1070+270 и получать в реальном времени видеоинформацию с камер слежения,
расположенных на данных объектах.
Объекты второго и третьего уровней должны быть связаны системой передачи данных,
которая формируется сетью передачи данных, построенной с использованием технологий стандарта
Ethernet (IEEE 802.3), со средой передачи данных по кабелю UTP (витая пара) и волоконнооптическому кабелю. Подсистема должна обеспечивать обмен информацией, передачу данных,
контроль, управление и мониторинг за элементами КТСОБ.
8.3.10. Внутриплощадочная кабельная канализация.
Для монтажа ИТСОБ на объекте прокложить информационные и электрические кабели между
периферийным оборудованием, расположенным на территории ОТИ, и базовым оборудованием,
расположенным в пункте управления ИТСОБ. Для прокладки данных кабелей предусмотреть
строительство внутриплощадочной кабельной канализации, представляющей собой конструкцию,
состоящую из труб, смотровых колодцев и лотков.
Предусмотреть:
- строительство подземной слаботочной канализации из гибкой двустенной гофрированной
трубы диаметрами 50 и 110 мм с установкой колодцев связи;
- прокладку в земле гибких двустенных гофрированных труб диаметром 50 мм для кабелей
электропитания;
- строительство системы кабельных лотков в подмостовом пространстве и по ограждению
объекта.
Подземная кабельная канализации должна строиться с расчетом максимального пролета
между смотровыми колодцами до 150 м. Смотровые колодцы должны устанавливаться в местах
поворота или разветвления трубопровода и предназначены для протягивания, монтажа, ремонта и
эксплуатационного обслуживания кабелей связи. Трубы должны укладываться на глубину от 0,7 до
1,8 м, в соответствии с климатическими условиями эксплуатации.
Прокладка гибких двустенных гофрированных труб диаметром 50 мм для кабелей
электропитания должна осуществляться в тех же траншеях, что и труб слаботочной канализации, на
расстоянии 100 мм от них. В колодцы связи данные трубы не заводятся.
Для строительства системы кабельных лотков должны быть использованы глухие
неперфорированные лотки следующих сечений:
- 200х50 мм с разделителем – для кабельных трасс в подмостовом пространстве;
- 100х50 мм с разделителем - для кабельных трасс по ограждению объекта.
Для крепления лотков должны использоваться горизонтальные консоли соответствующей
ширины, согласно места их установки.
Между мостами консоли должны крепиться к бетонному основанию устоя моста. Крепление
лотка должно быть выполнено на скобы с упорами на шпильках М10.
Переход с лотка в кабельную канализацию должен выполняться с использованием Тобразного ответвителя (в виде раструба).
Консоли для установки лотков на ограждении должны размещаться на опорах ограждения с
внутренней стороны периметра.
8.3.11. Система охранного освещения.
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Система охранного освещения предназначена для обеспечения необходимых условий
видимости зоны транспортной безопасности, критических элементов и их границ, внешней
территории, прилегающей к ОТИ, мест несения службы сотрудниками транспортной безопасности,
функционирования системы видеонаблюдения в темное время суток.
Охранное освещение должно состоять из основного и дополнительного освещения. Основное
охранное освещение предназначено для создания минимально допустимой величины освещенности
контролируемых зон - 0.75 лк горизонтальную освещенность на уровне земли или вертикальную на
плоскости ограждения в темное время суток. Должно быть предусмотрено ручное и автоматическое
управление основной системой охранного освещения с использованием датчика света.
Дополнительное охранное освещение предназначено для обеспечения эксплуатации систем
охранного телевидения и расширения возможности визуального обзора контролируемых зон.
Дополнительное охранное освещение должно включаться на отдельных участках охраняемой
территории при срабатывании охранной сигнализации.
Электроснабжение светильников основного и дополнительного охранного освещения должно
производиться от электрических щитков, расположенных в подмостовом пространстве моста.
Светильники основного и дополнительного охранного освещения в зоне ограждения
охраняемой территории должны быть устанавлены на опоры освещения фланцевые оцинкованные
высотой 6м с использованием концевых кронштейнов, светильники охранного освещения в зоне
ограждения опор моста устанавливаются на опорах моста с помощью настенных кронштейнов на
высоте h=6м.
Прокладка кабелей освещения к светильникам, устанавливаемым на опорах освещения,
должно быть выполнено по лоткам, которые располагаются на конструкции моста и на ограждении
охраняемой территории, и по гибким двустенным трубам d=50, в земле.
Прокладка кабелей освещения к светильникам, устанавливаемым на опорах моста, должно
производиться по лоткам моста и в гибких гофрированных трубах.
В качестве основных источников света должны использоваться светодиодные светильники и
натриевые лампы высокого давления.
8.3.12. Система электроснабжения.
Электропитание ИТСОБ должно осуществляться от вводно-распределительного устройства
(ВРУ), электрической сети переменного тока номинальным напряжением 380/220В с
автоматическим переключением в аварийном режиме на резервный ввод.
Для обеспечения резервного питания предусмотреть установку дизель- генератора в
контейнере с устройством автоматического ввода резерва, а также установку источника
бесперебойного питания для обеспечения бесперебойного питания ИТСОБ на время вывода
резервного источника питания на рабочую мощность. Дизель-генераторная установка должна
обеспечивать работу ИТСОБ в течение 24 часов в дежурном режиме и режиме тревоги без
дозаправки.
Прокладка силовых кабелей от щита распределительного ЩР, расположенного в пункте
управления ИТСОБ, до электрических периферийных щитков, расположенных на территории ОТИ,
должна выполняться в гибких двустенных трубах d=50 в земле и по лоткам, расположенным на
конструкции моста.
Электроснабжение потребителей пункта управления ИТСОБ должно производиться от щита
распределительного ЩР, располагаемого в аппаратной.
В пункте управления должны использоваться светодиодные светильники.
Электропитание и заземление ИТСОБ должны быть выполнены по схеме TN-S с
глухозаземленной нейтралью.
Все линии питания должны быть защищены автоматическими выключателями с
соответствующими номиналами. Все элементы ИТСОБ должны быть заземлены для обеспечения
защиты персонала от поражения электрическим током.
8.3.13. Волоконно-оптическая линия ВОЛС.
8.3.13.1. Проложить ВОЛС от помещения серверной пункта управления ИТСОБ моста км
1061+569, до помещения серверной пункта управления ИТСОБ моста км 1065+437, и выполнить ее
подключение к базовому приемному оборудованию ИТСОБ, расположенному на мостах км
1061+569 и 1065+437.
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8.3.13.2. Прокладку ВОЛС произвести в земле в траншее на глубине не менее 1,2 м и
выполнить защиту согласно требованиям Руководства по строительству линейных сооружений
местных сетей связи, 2005г.
8.3.13.3. При пересечении ВОЛС с автомобильной дорогой, кабель защитить двустенной
гофрированной трубой.
8.3.13.4. Для прокладки использовать бронированный кабель с количеством волокон не менее
24 типа ЭКБ-ДПД-П-24Е-7Кн ((или эквивалент)).
8.3.13.5. Предусмотреть установку необходимого количества муфт.
8.3.13.6. Обеспечить возможность приема данных с узла обработки и хранения
видеоматериалов ИТСОБ моста км. 1065 + 437 и моста 1070+270 для контроля и взаимодействия
между мостами.
8.4.
Требования к эксплуатационной документации (ЭД)
8.4.1. ЭД на ИТСОБ должна соответствовать нормам ЕСКД и ЕСПД, утверждена с
Заказчиком.
8.5.
Требования к нормативно – техническому обеспечению:
8.5.1. Техническая исполнительная Документация (далее – Документация), разрабатываемая
в процессе работы, должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.105-95, ГОСТ
2.106-96, ГОСТ 2.119-73, ГОСТ 2.120-73, ГОСТ 2.601-95, ГОСТ 2.902-68.
8.5.2. Документация (в том числе техническая и конструкторская) и Отчетные материалы
выполняются на русском языке и должны соответствовать настоящему Техническому заданию и
Договору.
8.5.3. В составе Документации должна быть представлена пояснительная записка по
архитектуре и оптимальной топологи построения сети передачи данных ИТСОБ включающая:
функциональную схему сети передачи данных и ее ключевых транзитных узлов и узлов стыка с
внешними сетями, функциональную схему узлов распределения и циркуляции информации с
узлами доступа и присоединений для конечных пользователей ИТСОБ в регионах РФ, базовую
схему и конфигурацию ИТСОБ для различных типов и видов видеоинформации и режимов ее
передачи и отображения, состава аппаратно-программного обеспечения системы и конфигурацию
отдельных ее базовых частей и периферийных компонент; технические требования к
телекоммуникационным услугам по организации и поддержанию каналов передачи данных с
заданной пропускной способностью для связи с удаленными абонентами ИТСОБ.
8.5.4. На заключительном этапе работы присвоить ИТСОБ код по Общероссийскому
классификатору продукции.
8.6.
Требования к математическому, программному и информационно- лингвистическому
обеспечению:
8.6.1. ИТСОБ программного обеспечения (далее – ПО) должен формироваться на основе
общего программного обеспечения с использованием лицензионных версий операционных систем,
приложений к операционным системам и программ общего и специального назначения.
8.6.2. Общее программное обеспечение (далее – ОПО) должно инсталлироваться в
минимально необходимой для работы конфигурации, не должно содержать в своем составе игровых
программ и средств разработки и отладки программного обеспечения.
8.6.3. Информация по настройке и сопровождению импортного ОПО должна быть
представлена на русском языке и соответствующим образом излагаться в инструкциях и
руководствах по эксплуатации.
8.6.4. Состав общего и специального программного обеспечения, используемых в ИТСОБ,
согласовывается с Заказчиком.
8.6.5. Средства антивирусной защиты должны обеспечивать функционирование, как в
автономном, так и в сетевом режиме. Защита от компьютерных вирусов должна обеспечиваться
программными средствами.
8.6.6. В качестве программных антивирусных средств должны использоваться
лицензионные средства, имеющие постоянно обновляемые версии. Порядок обновления
антивирусных средств определяется Заказчиком по результатам опытной эксплуатации изделия.
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8.6.7. В составе эксплуатационной документации должна быть разработана инструкция по
антивирусному контролю. Реализация мероприятий, предусмотренных инструкцией, должна
осуществляться на рабочих местах пользователей и серверах.
8.6.8. После проведения приемо-сдаточных испытаний поставляемое и разработанное
программное обеспечение на магнитных носителях и документация на него должны быть переданы
Заказчику. В состав документации должно входить:
- акт установки, настройки и функционирования общего программного обеспечения;
- акт установки, настройки и функционирования специального программного обеспечения;
- акт установки, настройки и функционирования средств защиты информации (при его
наличии).
8.6.9. Решения по информационному обеспечению при выполнении работ по устройству
ИТСОБ должны приниматься по результатам проведения информационного обследования и
отражаться в соответствии с требованиями РД 50-34.698-90.
8.6.10. Конкретный состав документов по информационному обеспечению и перечень
требований к нему определяются по результатам проведения информационного обследования и
согласовываются с Заказчиком.
8.7.
Требования к сырью, материалам и КИМП.
8.7.1. В качестве комплектующих элементов допускается по согласованию с Заказчиком
использование серийно выпускаемых изделий отечественного и импортного производства.
8.8.
Требования к консервации, упаковке и маркировке.
8.8.1. Маркировка технических средств, кабелей, жгутов должна однозначно указывать на
принадлежность их к конкретным техническим средствам изделия, а также определять места
присоединения кабелей (жгутов) к соответствующим техническим средствам.
8.8.2. Маркировка технических средств, соединительных кабелей и разъемов должна
удовлетворять требованиям ГОСТ 20397-82, должна быть устойчивой в течение всего срока службы
и согласовываться с заказчиком на этапе разработки документации.
8.9.
Специальные требования.
8.9.1. Режим обработки данных – многопользовательский с различными правами доступа.
Класс защиты информации от не санкционированного доступа (далее – НСД) – 1 Д.
8.9.2. Размещение и установка технических средств ИТСОБ должна исключать возможность
их бесконтрольного использования и просмотра обрабатываемой информации лицами, не имеющих
на это права.
8.9.3. Стойки с серверным оборудованием должны оборудоваться приспособлениями
опечатывания.
8.9.4. Конструкция технических средств должна позволять осуществлять настройку средств
защиты информации в соответствии с требованиями руководящих документов по Обеспечению
безопасности информации от НСД.
8.9.5. Для контроля за НСД к электромонтажу технических средств должно быть
предусмотрено наличие мест для опечатывания блоков и узлов.
8.9.6. Должно быть исключено несанкционированное копирование информации на твердую
копию.
8.9.7. В ходе работы Подрядчиком должны быть разработаны следующие документы:
- проект инструкции по защите информации от НСД в создаваемом ИТСОБ;
- методические рекомендации по условиям применения и настройки операционной системы
и встроенных в нее средств защиты информации;
- программы и методики проведения испытаний в части защиты информации от НСД;
- руководство администратора (описание процесса обработки информации, состава
технических и программных средств, сопровождения (установка, настройка, эксплуатация) общего
и специального программного обеспечения);
- руководство пользователя (инструкция по применению доступных средств общего и
специального программного обеспечения, средств защиты информации, а также описание действий
в случае отказа в доступе либо некорректной работы средств защиты информации);
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- руководство администратора безопасности (описание основных принципов системы защиты
информации, порядок их установки, настройки, тестирования, восстановления работоспособности и
эксплуатации).
9.
Гарантийный срок:
9.1.
Гарантийный срок устранения дефектов на выполненные Подрядчиком работы – не
менее 5 лет, с даты ввода ИТСОБ в эксплуатацию. Гарантийные обязательства на используемые при
производстве работ приборы, оборудование и конструкции, комплектующий, деталей
устанавливаются производителем.
9.2.
Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям:
9.2.1. ИТСОБ должен удовлетворять требованиям стойкости к внешним воздействующим
факторам, предъявляемым к аппаратуре наземной техники (класс 1), группа аппаратуры 1.1.1.
9.3.
Требования по надежности:
9.3.1. Ошибочные действия пользователей не должны приводить к аварийному завершению
работы или потере данных.
9.3.2. Программные и технические средства ИТСОБ должны обеспечивать круглосуточную
работу.
9.3.3. ИТСОБ должен иметь коэффициент готовности не менее 0,96.
9.3.4. Средняя наработка ИТСОБ на отказ - не менее 20000 часов с расчетной вероятностью
безотказной работы 0,9.
9.3.5. Время восстановления работоспособности отдельных программно-технических
средств не должно превышать 0,5 часа при наличии резервных устройств или ремонтного ЗИП.
9.3.6. Должна быть разработана программа обеспечения надежности ИТСОБ в соответствии
с требованиями ГОСТ 27.002-89 и ГОСТ 20397-82.
9.3.7. Оценку технической надежности провести расчетным путем в соответствии с
требованиями ГОСТ 20397-82. Испытания по надежности не проводить.
9.4.
Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики:
9.4.1. По эргономике (организации работы, средствам деятельности) и технической эстетике
(композиционной целостности, информационной выразительности, рациональности форм и
культуре выполнения и размещения аппаратуры) ИТСОБ должен соответствовать требованиям
ГОСТ 20397-82.
9.4.2. Количество органов управления, средств отображения и индикации должно быть
минимально необходимым, а их расположение должно быть удобным при эксплуатации.
9.4.3. Внешний вид ИТСОБ, габаритные размеры, расположение органов управления
должны быть согласованы с Заказчиком.
9.5.
Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и
ремонта:
9.5.1. По условиям эксплуатации ИТСОБ должен относиться к аппаратуре наземной техники
непрерывного применения (ГОСТ 20397-82).
9.5.2. Виды, периодичность и порядок организации технического обслуживания
определяются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком и указываются в эксплуатационной
документации.
9.5.3. Системообразующие технические средства ИТСОБ должны размещаться в
поставляемых Исполнителем конструкциях (монтажных шкафах, стойках и т.п.), обеспечивающих
удобство эксплуатации и имеющих приспособления для их опечатывания.
9.6.
Требования безопасности:
9.6.1. Аппаратура ИТСОБ должна иметь специальные присоединительные элементы для
заземления.
9.6.2. При эксплуатации ИТСОБ
должны обеспечиваться требования безопасности,
указанные в ГОСТ 20397-82.
9.6.3. Все технические средства должны быть безопасными от поражения электрическим
током, от излучаемых электромагнитных полей и электростатического напряжения.
9.6.4. Уровень акустического шума, создаваемый устройствами, входящими в состав
ИТСОБ не должен превышать 46 дБ по ГОСТ 12.1.036-81.
9.7.
Требования стандартизации, унификации и каталогизации:
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9.7.1. Работы должны осуществляться с учетом типовых и стандартных средств и методов
испытаний, установленных стандартами государственной системы обеспечения единства измерений
и комплексной системы, общих технических требований и контроля качества.
9.7.2. Эксплуатационная документация на аппаратуру должна быть выполнена на русском
языке. Допускается приложение справочной документации на английском языке с переводом на
русский язык.
9.8.
Конструктивные требования:
9.8.1. ИТСОБ должен быть построен по модульному принципу с использованием
перспективной элементной базы и широким применением микроэлектроники и методов
комплексной миниатюризации.
9.8.2. Принцип построения ИТСОБ должен обеспечивать:
- взаимозаменяемость сменных одноименных составных частей;
- ремонтопригодность;
- возможность построения и расширения, совершенствования и повышения техникоэксплуатационных характеристик изделия.
9.8.3. Стыковка (соединение) составных частей друг с другом должна быть удобной,
плотной, чтобы в процессе эксплуатации не было случаев непредусмотренной расстыковки или
неправильно стыковки. Контактные соединители должны быть надежными и долговечными.
9.8.4. Органы управления питанием, включением и выключением, переключением режимов
работы (кнопки, тумблеры и др.) не должны быть расположены близко к кнопкам клавиатуры,
чтобы в процессе эксплуатации не было случаев непреднамеренного выключения аппаратуры,
случайного переключения режимов работы.
9.8.5. Защитные крышки (защелки) должны открываться без приложения чрезмерных
усилий и без применения каких либо приспособлений.
10.
Прочие условия:
10.1.
Настоящее Техническое задание в процессе выполнения Договора может уточняться и
дополняться с взаимного согласия Заказчика и Подрядчика в соответствии с условиями Договора.
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Глава №2.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на выполнение работ по устройству инженерно-технических систем обеспечения безопасности на
наиболее уязвимых объектах транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге
Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска «Мост через реку Дон км 1061+569 (левый, правый)

№ пп

Наименование

Ед. изм.

Количество

2

3

4

1
1

Система оповещения

1.1.
1.1.1.

Монтажные работы
Адаптер (Правый - 1 шт, Левый - 8 шт)

шт

9

1.1.2.

Центральный процессор (Правый - 1 шт)

шт

1

1.1.3.

Контроллер панелей (Правый - 1 шт)

шт

1

1.1.4.

Консоль оператора (Правый - 1 шт)

шт

1

1.1.5.

Аудио процессор (Правый - 1 шт)

шт

1

1.1.6.

Разветвитель (Правый - 8 шт, Левый - 3 шт)

шт

11

1.1.7.

Сервер (Правый - 1 шт)

шт

1

1.1.8.

Электрическая проверка и настройка
управляющего (Правый - 1 шт)

компл.

1

1.1.9.

Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка
сетевых компонентов (Правый - 1 шт)

шт

1

1.1.10.

Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого
элемента и отладка его работы (Правый - 1 шт)

сетевой
элемент

1

1.1.11.

Монитор (Правый - 1 шт)

шт

1

1.1.12.

Терминальный усилитель (Правый - 20 шт, Левый - 10 шт)

шт

30

1.1.13.

Громкоговоритель или звуковая колонка на столбе или на крыше,
мощность свыше 10 Вт (Правый - 26 шт, Левый - 13 шт)

шт

39

1.1.14.

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и
колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (Правый - 400 м,
Левый - 200 м)

м

600

1.1.15.

Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Правый - 200 м,
Левый - 100 м)

м

300

1.1.16.

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м
кабеля до 1 кг (Правый - 600 м, Левый - 300 м)

м

900

1.1.17.

Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и
лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с
нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (Правый - 2600 м, Левый
- 1260 м)

м

3860

1.2.
1.2.1.

Материалы
Трубки защитные гофрированные (Правый - 400 м, Левый - 200 м)

м

600

1.2.2.

Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30 (или эквивалент) (Правый 10 шт, Левый - 10 шт)

шт

20

1.2.3.

Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х (или эквивалент)
(Правый - 200 м, Левый - 100 м)

м

300

1.2.4.

Кабель интерфейса RS-485/RS422 КВПЗфВП-5е
эквивалент) (Правый - 1428 м, Левый - 660 м)

(или

м

2088

1.2.5.

Кабель КПСВЭВм 1х2х2,5 (или эквивалент) (Правый - 1836 м, Левый 900 м)

м

2736

1.2.6.

Адаптер крепления на трубе или столбе диаметром от 65-110мм
(Правый - 18 шт, Левый - 8 шт)

шт

26

устройства

центрального

4х2х0,52

39

1.2.7.

Хомутик (Правый - 200 шт, Левый - 100 шт)

шт

300

1.3.
1.3.1.

Оборудование
Адаптер TW-041 (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

1.3.2.

Центральный процессор TW-010 (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

1.3.3.

Контроллер панелей TW-5250S (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

1.3.4.

Консоль оператора TW-012 (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

1.3.5.

Аудио процессор TW-6250 (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

1.3.6.

Разветвитель TW-042 (или эквивалент) (Правый - 8 шт, Левый - 3 шт)

шт

11

1.3.7.

ПО Escort INT-30N (Правый - 1 шт)

шт

1

1.3.8.

Сервер системы/АРМ (Z400 6-DIMM Xeon QC W3550,
4GB(2x2GB)DDR3-1333 ECC, 1000GB SATA 3Gb/s NCQ, DVDRW, no
graphics, keyboard, laser mouse,CardReader, Win7Prof 64 (или
эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

1.3.9.

ЖК-монитор LED 21.5 дюйм (Правый - 1 шт)

шт

1

1.3.10.

Клавиатура (Правый - 1 шт)

шт

1

1.3.11.

Мышь (Правый - 1 шт)

шт

1

1.3.12.

ПО Антивирус (Правый - 1 шт)

шт

1

1.3.13.

Терминальный усилитель TW-064 (или эквивалент) (Правый - 20 шт,
Левый - 10 шт)

шт

30

1.3.14.

Громкоговоритель рупорный 30 Вт (Правый - 18 шт, Левый - 9 шт)

шт

27

1.3.15.

Громкоговоритель рупорный 15 Вт (Правый - 8 шт, Левый - 4 шт)

шт

12

2.

Система видеонаблюдения

2.1.
2.1.1.

Монтажные работы
Камера телевизионная передающая (Правый - 26 шт, Левый - 25 шт)

шт

51

2.1.2.

Объектив (Правый - 6 шт, Левый - 6 шт)

шт

12

2.1.3.

Кронштейн для крепления камер (Правый - 23 шт, Левый - 22 шт)

шт

45

2.1.4.

Грозозащита для воздушных абонентских линий (Правый - 25 шт,
Левый - 26 шт)

компл.

51

2.1.5.

Инжектор питания (Правый - 25 шт, Левый - 26 шт)

шт

51

2.1.6.

Адаптер (Левый - 8 шт)

шт

8

2.1.7.

Коробка кабельная соединительная или разветвительная (Правый - 4
шт, Левый - 4 шт)

шт

8

2.1.8.

ИК прожектор (Правый - 15 шт, Левый - 15 шт)

шт

30

2.1.9.

Шкаф монтажный с обогревом (Правый - 4 шт, Левый - 6 шт)

шт

10

2.1.10.

Приборы ПС на 4 луча С2000-4 (или эквивалент) (Правый - 2 шт,
Левый - 2 шт)

шт

4

2.1.11.

Устройства промежуточные на количество лучей 1 С2000-Ethernet (или
эквивалент) (Правый - 2 шт, Левый - 2 шт)

шт

4

2.1.12.

Отдельно устанавливаемый преобразователь
(Правый - 3 шт, Левый - 6 шт)

шт

9

2.1.13.

Аккумулятор кислотный стационарный (Правый - 3 шт, Левый - 6 шт)

шт

9

2.1.14.

Дополнительный
тренировочный
цикл
«заряд-разряд»
при
формировании кислотной стационарной аккумуляторной батареи
(Правый - 9 шт, Левый - 36 шт)

тренировочный
цикл

45

2.1.15.

Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на
конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей и
цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов до 12
(Правый - 2 шт, Левый - 2 шт)

компл.

4

2.1.16.

Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконнооптическом кабеле с числом волокон 8 (Правый - 2 шт, Левый - 2 шт)

оптический
кросс

4

2.1.17.

АРМ (Правый - 2 шт)

шт

2

2.1.18.

Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка
сетевых компонентов (Правый - 2 шт)

шт

2

или

блок

питания

40

2.1.19.

Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого
элемента и отладка его работы (Правый - 2 шт)

сетевой
элемент

2

2.1.20.

Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг (Правый - 4 шт)

шт

4

2.1.21.

Монитор (Правый - 4 шт)

шт

4

2.1.22.

Видеосервер (Правый - 3 шт)

шт

3

2.1.23.

Электрическая проверка и настройка
управляющего (Правый - 3 шт)

центрального

компл.

3

2.1.24.

Электрическая проверка и настройка канала ввода-вывода информации
(Правый - 51 шт)

канал

51

2.1.25.

Кроссировка параллельная в кроссе или шкафу (Правый - 22 шт)

шт

22

2.1.26.

Программный модуль (Правый - 2 шт)

шт

2

2.1.27.

Измерение на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля с
числом волокон 4- входной контроль (Правый - 12 шт, Левый - 25 шт)

участок

37

2.1.28.

Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля
в одном направлении с числом волокон 4 - проложенная строительная
длина (Правый - 12 шт, Левый - 25 шт)

измерение

37

2.1.29.

Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля
в одном направлении с числом волокон 4 в двух направлениях (Правый
- 12 шт, Левый - 25 шт)

измерение

37

2.1.30.

Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в
трубопроводе по свободному каналу (Правый - 1710 м, Левый - 2555 м)

м

4265

2.1.31.

Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и
засыпкой, без прохода через стену (Правый - 4 шт, Левый - 4 шт)

шт

8

2.1.32.

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и
колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (Правый - 585 м,
Левый - 575 м)

м

1160

2.1.33.

Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Правый - 130 м,
Левый - 130 м)

м

260

2.1.34.

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м
кабеля до 1 кг (Правый - 715 м, Левый - 705 м)

м

1420

2.1.35.

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с
креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг (Правый - 1779 м,
Левый - 1785 м)

м

3564

2.1.36.

Проводник заземляющий из медного изолированного провода
сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (Правый - 50
м)

м

50

2.1.37.

Коробка кабельная соединительная или разветвительная (Левый - 7 шт)

шт

7

2.1.38.

Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
(Правый - 1 шт)

шт

1

2.1.39.

Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных
кабелей до и после включения в оконечные устройства (Правый - 208
пар, Левый - 200 пар)

пара

408

2.1.40.

Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных
кабелях, емкость 100х2 (Правый - 12 каб., Левый - 25 каб.)

кабель

37

2.1.41.

Включение цепей и проводов в кабельный ящик- патч-корд (Правый 29 пров., Левый - 28 пров.)

провод

57

2.1.42.

Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля
5х2 (Правый - 400 шт)

конец кабеля

400

2.2.
2.2.1.

Общестроительные работы
Установка одностоечных промежуточных опор ВЛ 35 кВ с
железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м без
тросостойки (Правый - 2 шт, Левый - 2 шт)

шт

4

2.2.2.

Смесь песчано-гравийная природная (Правый - 0,05 м3, Левый - 0,05
м3)

м3

0,10

2.2.3.

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом
до 5 м3 (Правый - 2 м3, Левый - 2 м3)

м3

4

устройства

41

2.2.4.

Крепление ТШ на опору (Правый - 0,08 т, Левый - 0,08 т)

т

0,16

2.2.5.

Опора несиловая фланцевая граненая, оцинкованная, с учетом
ветровой нагрузки под установку видеокамер, тепловизоров и
светильников, высота 6 метров (Правый - 2 шт, Левый - 2 шт)

шт

4

2.2.6.

Закладной элемент к опоре НФГ-6,0-02-ц (или эквивалент) (Правый - 2
шт, Левый - 2 шт)

шт

4

2.2.7.

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений
с откосами, группа грунтов 2 (Правый - 1 м3)

м3

1

2.2.8.

Фундамент под опору РМП10 (Правый - 13,5 м3, Левый - 22,9 м3)

м3

36,4

2.2.9.

Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м- стационарная Побразная опора (Правый - 3,218 т, Левый - 3,501 т)

т

6,719

2.2.10.

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса
сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (Правый - 3,218 т, Левый - 3,501 т)

т

6,719

2.2.11.

Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя
(земля, перегной) (Правый - 1,6 т)

т

1,6

2.2.12.

Перевозка
грузов
I
класса
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5
км (Правый - 1,6 т)

т

1,6

2.3.
2.3.1.

Материалы
Трубки защитные гофрированные (Правый - 540 м, Левый - 530 м)

м

1070

2.3.2.

Клипсы (зажимы) (Левый - 1500 шт)

шт

1500

2.3.3.

Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром 75 мм
(или эквивалент) (Правый - 45 м, Левый - 45 м)

м

90

2.3.4.

Скобы и накладки для крепления кабеля (Правый - 30 шт, Левый - 30
шт)

шт

60

2.3.5.

Хомутик (Правый - 100 шт, Левый - 100 шт)

шт

200

2.3.6.

Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30 (или эквивалент) (Правый 8 шт, Левый - 7 шт)

шт

15

2.3.7.

Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х (или эквивалент)
(Правый - 130 м, Левый - 130 м)

м

260

2.3.8.

Устройство грозозащиты для Ethernet PoE, для установки вне
помещений (Правый - 25 шт, Левый - 26 шт)

шт

51

2.3.9.

Кронштейн настенный для крепления купольных камер Q6035-E (или
эквивалент) (Правый - 2 шт, Левый - 2 шт)

шт

4

2.3.10.

Переходник для столбов с крепежными приспособлениями из
нержавеющей стали, с серой отделкой (Правый - 2 шт, Левый - 2 шт)

шт

4

2.3.11.

Адаптер крепления на трубе или столбе диаметром от 65-110мм
(Правый - 20 шт, Левый - 8 шт)

шт

28

2.3.12.

Шкаф монтажный с обогревом (66Вт),300х380х155 (Правый - 2 шт,
Левый - 2 шт)

шт

4

2.3.13.

Шкаф монтажный с обогревом (323Вт), с вентиляцией 600х1200х300 с
темпером на вскрытие (Правый - 2 шт, Левый - 4 шт)

шт

6

2.3.14.

Крепление для шкафов ТШ на опору (Правый - 2 шт, Левый - 2 шт)

шт

4

2.3.15.

Козырек для ТШ-2, ТШ-5 (Правый - 2 шт, Левый - 2 шт)

шт

4

2.3.16.

Блок розеток, 7х220В, с перекидным переключателем, кабель 2м
(Правый - 2 шт, Левый - 2 шт)

шт

4

2.3.17.

Гильзы КДЗС термоусаживаемые для защиты сварных стыков
диаметром 40 мм (или эквивалент) (Правый - 2 шт, Левый - 2 шт)

шт

4

2.3.18.

Кросс оптический настенный предсобранный W902 FC розетки
одномодовые - 8 шт.; пигтейлы FC/UPC, 9/125 мкм - 8 шт.; сплайскассета – 2 шт. (или эквивалент) (Правый - 2 шт, Левый - 2 шт)

шт

4

2.3.19.

Патч-корд оптический, одномод, дуплекс, SC-LC, длина 0,5м (или
эквивалент) (Правый - 6 шт, Левый - 6 шт)

шт

12

42

2.3.20.

Патч-корд P. C. RJ45, UTP, Cat5e, 1m, Grey (или эквивалент) (Правый 23 шт, Левый - 22 шт)

шт

45

2.3.21.

Кабель связи оптический (Правый - 1710 м, Левый - 2555 м)

м

4265

2.3.22.

Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305 (или эквивалент)
(Правый - 24 м)

м

24

2.3.23.

Кабель КВПВП 4х2х0,52 (или эквивалент) (Правый - 1400 м, Левый 1480 м)

м

2880

2.3.24.

Кабель КПСВЭВ 1х2х0,75 (или эквивалент) (Правый - 300 м, Левый 250 м)

м

550

2.3.25.

Кабель КПСВЭВм 1х2х2,5 (или эквивалент) (Правый - 640 м, Левый 630 м)
Соединительная клемма; 5-проводная клемма; с нажимным рычагом
(Правый - 5 шт, Левый - 5 шт)

м

1270

шт

10

шт

10

2.3.26.
2.3.27.

Соединительная клемма; 3-проводная клемма; с нажимным рычагом
(Правый - 5 шт, Левый - 5 шт)

2.3.28.

Провод ПВ3, сечением 1 мм2 (Правый - 50 м)

м

50

2.3.29.

Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-16 (или эквивалент)
(Правый - 16 шт)

шт

16

2.3.30.

С2000-4 (или эквивалент) (Правый - 2 шт, Левый - 2 шт)

шт

4

2.3.31.

C2000-Ethernet (или эквивалент) (Правый - 2 шт, Левый - 2 шт)

шт

4

2.4.
2.4.1.

Оборудование
Тепловизионная сетевая камера, H264/Mjpeg, от 768х576 (или
эквивалент) (Правый - 3 шт, Левый - 3 шт)

шт

6

2.4.2.

Объектив 12,5 - 50мм, для камер в подмостовом пространстве для
камер P1355-E (или эквивалент) (Правый - 3 шт, Левый - 3 шт)

шт

6

2.4.3.

Объектив 12,5 - 50мм, для камер под систему распознавания номеров
(или эквивалент) (Правый - 3 шт, Левый - 3 шт)

шт

6

2.4.4.

ТВ камера стационарная уличная в гермокожухе с кронштейном,
матрица 1/3” CCD КМОП-матрица с прогрессивной разверткой, HDTV
720p, WDR, H.264, объектив 2,8 – 8 мм, F1.2 (или эквивалент) (Правый
- 20 шт, Левый - 20 шт)

шт

40

2.4.5.

ТВ камера стационарная внутренняя с кронштейном, HD 720p, H.264,
объектив 2,8 мм, угол обзора по горизонтали 80 градусов (или
эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

2.4.6.

Поворотная, купольная IP видеокамера, HDTV 720p, H.264, 30кратный зум, IP66 (или эквивалент) (Правый - 2 шт, Левый - 2 шт)

шт

4

2.4.7.

Инжектор питания High PoE, 30Вт (или эквивалент) (Правый - 23 шт,
Левый - 24 шт)

шт

47

2.4.8.

Инжектор питания High PoE, 60Вт (или эквивалент) (Правый - 2 шт,
Левый - 2 шт)

шт

4

2.4.9.

Удлиннитель Ethernet, PoE (или эквивалент) (Правый - 6 шт, Левый - 6
шт)

шт

12

2.4.10.

Коробка коммутационная для установки в нее PoE удлиннителей
150х110х70мм, IP55 (или эквивалент) (Правый - 4 шт, Левый - 4 шт)

шт

8

2.4.11.

ИК прожектор большой дальности, до 70 метров. Напряжение питания
12 вольт, постоянного тока, ток потребления 0,83А при напр. питания
12В. (или эквивалент) (Правый - 4 шт, Левый - 4 шт)

шт

8

2.4.12.

ИК прожектор малой дальности, до 30 метров, с широким углом
подсветки 80 градусов. Напряжение питания 12 вольт, постоянного
тока, ток потребления 0,65 А при напр. питания 12В (Правый - 8 шт,
Левый - 8 шт)

шт

16

2.4.13.

ИК прожектор средней дальности, до 50 метров, с узким углом
подсветки 20 градусов. Напряжение питания 12 вольт, постоянного
тока, ток потребления 0,35А при напр. питания 12В. (или эквивалент)
(Правый - 3 шт, Левый - 3 шт)

шт

6
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2.4.14.

Источник резервированного питания (12В, 3А, АКБ 17А/ч) для
питания ИК прожекторов (Правый - 2 шт, Левый - 2 шт)

шт

4

2.4.15.

Аккумуляторные батареи 17А/ч, 12В (Правый - 2 шт, Левый - 2 шт)

шт

4

2.4.16.

Источник резервного питания, марка "РИП 12" исп. 04 (или
эквивалент) (Правый - 1 шт, Левый - 4 шт)

шт

5

2.4.17.

Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч (Правый - 1 шт, Левый - 4
шт)

шт

5

2.4.18.

Удаленное рабочее место (УРМ)
ПЭВМ Удаленное рабочее место с возможностью подключения двух
мониторов (Правый - 2 шт)

шт

2

2.4.19.

Монитор 24'' дюйма, черный (Правый - 4 шт)

шт

4

2.4.20.

Кронштейн для крепления монитора на стене (Правый - 4 шт)

шт

4

2.4.21.

Джойстик управления поворотными устройствами (Правый - 1 шт)

шт

1

шт

1

2.4.22.

Сервер системы видеонаблюдения
Видеосервер PC-based видеосервер без функции отображения на 30 IPкамер разрешение 1,2 Мпикс, общим потоком 750 fps в формате H.264.
Архив на 30 дней постоянной записи (в массиве RAID6 в корзинах Hot
(или эквивалент) (Правый - 1 шт)

2.4.23.

PC-based видеосервер без функции отображения на 16 IP-камер
разрешение 1,2 Мпикс, общим потоком 400 fps в формате H.264. Архив
на 30 дней постоянной записи (в массиве RAID6 в корзинах Hot Swap).
На базе ПО Интеллект. Включая ПО обработки IP-камер - 16 шт, ПО
Ядро - 1 шт., ПО трекинга - 12шт., OS Windows Server 2008 c 500Gb
HDD RAID1, Исполнение в коорпусе 19", салазки в комплекте для
стойки 100 см. (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

2.4.24.

Программный модуль управления с ключом защиты (Интеграция с
СТН) (Правый - 2 шт)

шт

2

2.4.25.

Салазки для корпусов 19" (Правый - 1 шт)

шт

1

шт

1

2.4.26.

3.

Сервер системы распознавания номеров
PC-based видеосервер без функции отображения на 6 IP-камер
разрешение 1,2 Мпикс, общим потоком 150 fps в формате H.264. Архив
на 30 дней постоянной записи (в массиве RAID6 в корзинах Hot Swap).
На базе ПО Интеллект. Включая ПО обработки IP-камер - 6 шт., ПО
Ядро - 1 шт., ПО АВТО-Интеллект (Ураган Fast-6) - 1шт., OS Windows
Server 2008 c 500Gb HDD RAID1, Исполнение в коорпусе 19" (или
эквивалент) (Правый - 1 шт)
Система ОПС и СКУД

3.1.
3.1.1.

Монтажные работы
Вибросейсмическое средство (Правый - 4 шт)

шт

4

3.1.2.

Чувствительный элемент (Правый - 445 м)

м

445

3.1.3.

Комбинированный объемный извещатель (Правый - 27 шт, Левый - 11
шт)

шт

38

3.1.4.

Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на
открывание окон, дверей (Правый - 10 шт, Левый - 1 шт)

шт

11

3.1.5.

Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой
оболочкой (Правый - 22 шт, Левый - 4 шт)

шт

26

3.1.6.

Противотаранное дорожное заградительное устройство 3 м (накладное)
(Правый - 2 шт)

шт

2

3.1.7.

Комплектный кабель подключения (Правый - 130 м)

м

130

3.1.8.

Выносной пульт управления (Правый - 2 шт)

шт

2

3.1.9.

Светофор с количеством ламп до трех,
конструкции на полу (Правый - 2 шт)

устанавливаемый на

шт

2

3.1.10.

Шлагбаум автоматический, включая светофор с двумя однозначными
головками (Правый - 2 шт)

шт

2

3.1.11.

Стойка для фотоэлементов (Правый - 1 шт)

шт

1
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3.1.12.

Плата радиоприемника (Правый - 1 шт)

шт

1

3.1.13.

Устройство антенное развязывающее (Правый - 1 шт)

шт

1

3.1.14.

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с
креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг
(Правый - 40 м)

м

40

3.1.15.

Сервер (Правый - 1 шт)

шт

1

3.1.16.

Электрическая проверка и настройка
управляющего (Правый - 1 компл)

центрального

компл.

1

3.1.17.

Электрическая проверка и настройка канала ввода-вывода информации
(Правый - 2 кан)

канал

2

3.1.18.

Монитор (Правый - 1 шт)

шт

1

3.1.19.

Кронштейн (Правый - 1 шт)

шт

1

3.1.20.

Преобразователь интерфейса USB-RS485 (или эквивалент) (Правый - 1
шт)

шт

1

3.1.21.

Шкаф для установки приборов, включает в себя источник питания
РИП-12 RS (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

3.1.22.

C2000-М (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

3.1.23.

С2000-ПИ исп.01 (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

3.1.24.

С2000-КДЛ (или эквивалент) (Правый - 5 шт, Левый - 4 шт)

шт

9

3.1.25.

С2000-ИК исп.02 (или эквивалент) (Правый - 3 шт)

шт

3

3.1.26.

С2000-КТ (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

3.1.27.

С2000-СМК Эстет (или эквивалент) (Правый - 6 шт)

шт

6

3.1.28.

С2000-СТ (или эквивалент) (Правый - 2 шт)

шт

2

3.1.29.

БРИЗ (или эквивалент) (Правый - 2 шт)

шт

2

3.1.30.

С2000-Ethernet (или эквивалент) (Правый - 8 шт, Левый - 4 шт)

шт

12

3.1.31.

С2000-БИ (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

3.1.32.

С2000-КПБ (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

3.1.33.

С2000-СП1 исп.01 (или эквивалент) (Правый - 5 шт, Левый - 4 шт)

шт

9

3.1.34.

С2000-2 (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

3.1.35.

Считыватель (Правый - 1 шт)

шт

1

3.1.36.

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной
блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и
сигнализации, количество подключаемых концов до 2 (Правый - 4 шт)

шт

4

3.1.37.

УК-ВК/04 (или эквивалент) (Правый - 4 шт)

шт

4

3.1.38.

ДИП-34А-01-02 (или эквивалент) (Правый - 4 шт)

шт

4

3.1.39.

ИПР 513-3А исп.02 (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

3.1.40.

Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении- оповещатель
(Правый - 5 шт)

шт

5

3.1.41.

Модуль подключения нагрузки (Правый - 4 шт)

шт

4

3.1.42.

Конструкция для установки извещателя (База красная) (Правый - 3 шт)

шт

3

3.1.43.

Отдельно устанавливаемый преобразователь
(Правый - 11 шт, Левый - 7 шт)

питания

шт

18

3.1.44.

Аккумулятор кислотный стационарный (Правый - 15 шт, Левый - 8 шт)

шт

23

3.1.45.

Дополнительный
тренировочный
цикл
«заряд-разряд»
при
формировании кислотной стационарной аккумуляторной батареи
(Правый - 45 шт, Левый - 24 шт)

тренировочный
цикл

69

3.1.46.

Передатчик-коммуникатор 4 шлейфа охранно-пожарной сигнализации
(Правый - 1 шт)

шт

1

3.1.47.

Приемник (Правый - 1 шт)

шт

1

3.1.48.

Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 700х1000 мм
(Правый - 6 шт, Левый - 4 шт)

шт

10

устройства

или

блок
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3.1.49.

Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством
зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Тампер для шкафов
(Правый - 6 шт, Левый - 4 шт)

шт

10

3.1.50.

С2000-АР8 (или эквивалент) (Правый - 4 шт, Левый - 4 шт)

шт

8

3.1.51.

Табло сигнальное студийное или коридорное. EMA24FRSSR (или
эквивалент) (Правый - 7 шт, Левый - 7 шт)

шт

14

3.1.52.

Конструкция для установки извещателя. База красная (Правый - 7 шт,
Левый - 7 шт)

шт

14

3.1.53.

Преобразователь напряжения (Правый - 4 шт, Левый - 4 шт)

шт

8

3.1.54.

Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконнооптическом кабеле с числом волокон 8 (Правый - 4 шт, Левый - 3 шт)

оптический
кросс

7

3.1.55.

Блок розеток (Правый - 4 шт, Левый - 6 шт)

щт

10

3.1.56.

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и
колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (Правый - 530 м,
Левый - 270 м)

м

800

3.1.57.

Короба пластмассовые шириной до 40 мм (Правый - 64 м)

м

640

3.1.58.

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м
кабеля до 1 кг (Правый - 594 м, Левый - 885 м)

м

1479

3.1.59.

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с
креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг (Правый - 2021 м,
Левый - 1730 м)

м

3751

3.1.60.

Проводник заземляющий из медного изолированного провода
сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (Левый - 25 м)

м

25

3.2.
3.2.1.

Материалы
Трубки защитные гофрированные (Правый - 530 м, Левый - 270 м)

м

800

3.2.2.

Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76х102 мм (Левый - 300 шт)

шт

300

3.2.3.

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией
в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ,
напряжением 0,66 кВ, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2 (Правый - 36
м)

м

36

3.2.4.

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной
изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 0,75
мм2 (или эквивалент) (Правый - 31 м)

м

31

3.2.5.

Кабель парной скрутки для внешней прокладки, для подключения
фотоэлементов КВПВП-5е 4х2х0,52 (Правый - 10 м)

м

10

3.2.6.

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450
В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 (или эквивалент)
(Левый - 25 м)

м

25

3.2.7.

Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 (или эквивалент)
(Левый - 15 шт)

шт

15

3.2.8.

Комплект извещателей периметральной сигнализации
Коробка распределительная с 3-мя гермовводами (Правый - 10 шт)

шт

10

3.2.9.

Оборудование административного здания пункта управления
обеспечения транспортной безопасности
Замок электромагнитный (Правый - 2 шт)

шт

2

3.2.10.

Преобразователь напряжение от 10 до 14 В постоянного тока в
выходное стабилизированное напряжение 24 В (Правый - 1 шт)

шт

1

3.2.11.

Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией ИО-102-27- кнопка
ВЫХОД (или эквивалент) (Правый - 2 шт)

шт

2

3.2.12.

Proximity-карта (или эквивалент) (Правый - 10 шт)

шт

10

3.2.13.

Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М"
(или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

3.2.14.

Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ" (или эквивалент)
(Правый - 1 шт)

шт

1
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3.2.15.

Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" (или
эквивалент) (Правый - 1 шт, Левый - 4 шт)

шт

5

3.2.16.

Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка
"С2000-ИК" исп. 02 (или эквивалент) (Правый - 3 шт)

шт

3

3.2.17.

Кнопка тревожная адресная, марка "С2000-КТ" (или эквивалент)
(Правый - 1 шт)

шт

1

3.2.18.

Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000СМК Эстет" (или эквивалент) (Правый - 6 шт)

шт

6

3.2.19.

Извещатель охранный адресный акустический, марка "С2000-СТ" (или
эквивалент) (Правый - 2 шт)

шт

2

3.2.20.

Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ", размер 50x30x25
мм (или эквивалент) (Правый - 2 шт)

шт

2

3.2.21.

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "C2000Ethernet" (или эквивалент) (Правый - 2 шт, Левый - 4 шт)

шт

6

3.2.22.

Блок индикации, марка "С2000-БИ" (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

3.2.23.

Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" (или эквивалент)
(Правый - 1 шт)

шт

1

3.2.24.

Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01 (или эквивалент)
(Правый - 1 шт, Левый - 4 шт)

шт

5

3.2.25.

Контроллер доступа, марка "С2000-2" (или эквивалент) (Правый - 1
шт)

шт

1

3.2.26.

Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (или эквивалент) (Правый 4 шт)

шт

4

3.2.27.

Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А исп. 02 (или эквивалент)
(Правый - 1 шт)

шт

1

3.2.28.

Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР8" (или
эквивалент) (Левый - 4 шт)

шт

4

3.2.29.

Периферийное оборудование моста
Шкаф монтажный с обогревом (323Вт), 600х1200х300 (Правый - 6 шт,
Левый - 4 шт)

шт

10

3.2.30.

Крепление для шкафов ТШ на стену (Правый - 6 шт, Левый - 4 шт)

шт

10

3.2.31.

Кросс оптический настенный предсобранный W902 FC розетки
одномодовые - 8 шт.; пигтейлы FC/UPC, 9/125 мкм - 8 шт.; сплайскассета – 2 шт. (или эквивалент) (Правый - 4 шт, Левый - 3 шт)

шт

7

3.2.32.

Гильзы КДЗС термоусаживаемые для защиты сварных стыков
диаметром 40 мм (или эквивалент) (Правый - 4 шт, Левый - 3 шт)

шт

7

3.2.33.

Блок розеток, 7х220В, с перекидным переключателем, кабель 2м
(Правый - 4 шт, Левый - 6 шт)

шт

10

3.2.34.

Кабель КПСВВ 2х2х0,75 (или эквивалент) (Правый - 1360 м, Левый 370 м)

м

1730

3.2.35.

Кабель КПСВВ 2х2х0,5 (или эквивалент) (Правый - 995 м, Левый - 485
м)

м

1480

3.2.36.

Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75 (или эквивалент) (Правый - 50 м,
Левый - 10 м)

м

60

3.2.37.

Кабель КПСВВнг-LS 1х2х0,75 (или эквивалент) (Правый - 90 м, Левый
- 20 м)

м

110

3.2.38.

Кабель КСПВ 4x0,50 (или эквивалент) (Правый - 36 м)

м

36

3.2.39.

Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е (или эквивалент)
(Правый - 15 м)

м

15

3.2.40.

Кабель коаксиальный миниатюрный для подключения домофона RG59 micro (или эквивалент) (Правый - 35 м)

м

35

3.2.41.

Лоток металлический перфорированный размером 50х50 мм, с
крышкой (Правый - 64 м)

м

64

3.2.42.

Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм (Правый - 3 шт,
Левый - 2 шт)

шт

5
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3.3.

Оборудование

3.3.1.

Комплект извещателей периметральной сигнализации
Вибросейсмическое средство (Правый - 4 шт)

комп.

4

3.3.2.

Элемент вибрационный чувствительный (Правый - 445 м)

м

445

3.3.3.

Комплект монтажных частей (Правый - 4 компл)

комп

4

3.3.4.

Комбинированный объемный извещатель ПИК+МВ с функцией
антимаскирования (или эквивалент) (Правый - 27 шт, Левый - 11 шт)

шт

38

3.3.5.

Датчик положения магнитоконтактный ИО 102-26 - исп.204 (или
эквивалент) (Правый - 10 шт, Левый - 1 шт)

шт

11

Противотаранное дорожное заградительное устройство 3 м (накладное)
в составе (Правый - 2 шт)
Электропривод электромеханический рычажный РР7024 для
распашных ворот (или эквивалент) (Правый - 2 шт)

шт

2

шт

2

3.3.8.

Выносной пульт управления (Правый - 2 шт)

шт

2

3.3.9.

Светофор транспортный светодиодный тип Т.1.л.2, Т.1.л.1, Т.1.п.2
диаметром апертуры 300 мм (или эквивалент) (Правый - 2 шт)

шт

2

3.3.10.

Комплектный кабель подключения Противотаранного барьера к блоку
управления (Правый - 2 шт)

шт

2

3.3.11.

Шлагбаум ручной механический (Правый - 2 шт)

шт

2

3.3.12.

Стойка с механическим замком для защиты
несанкционированного доступа (Правый - 2 шт)

шт

2

3.3.13.

Тумба для шлагбаума G4000 (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.14.

Алюминиевая стрела 4 м для шлагбаума 60х40х4200 (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.15.

Светоотражающие наклейки (Правый - 1 шт)

м

1

3.3.16.

Опора для стрелы (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.17.

Сигнальная лампа на тумбу шлагбаума (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.18.

Кронштейн крепления сигнальной лампы (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.19.

Адаптер для кронштейна (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.20.

Кронштейн для установки фотоэлементов DOC на тумбу (или
эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.21.

Фотоэлементы накладные, дальность до 18 метров. Комплект состоит
из приемника и передатчика. (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.22.

Стойка черная для фотоэлементов (высота 0,5м.) (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.23.

Плата радиоприемника (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.24.

Антенна 433,9 МГц (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.25.

Двухканальный Брелок-передатчик (Правый - 2 шт)

шт

2

3.3.26.

Однокнопочная панель управления (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.27.

Оборудование административного здания пункта управления
обеспечения транспортной безопасности
Сервер системы/АРМ (Z400 6-DIMM Xeon QC W3550,
4GB(2x2GB)DDR3-1333 ECC, 1000GB SATA 3Gb/s NCQ, DVDRW, no
graphics, keyboard, laser mouse,CardReader, Win7Prof 64 (или
эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.28.

ЖК-монитор LED 21.5 дюйм (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.29.

Кронштейн для крепления монитора на стене (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.30.

Клавиатура (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.31.

Мышь (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.32.

Преобразователь инфтейсов с гальванической изоляцией RS232/USB
(или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.33.

ПО Антивирус (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.34.

Программное обеспечение (Правый - 1 шт)

шт

1

Противотаранное оборудование
3.3.6.
3.3.7.

шлагбаума

от
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3.3.35.

Шкаф для установки приборов, включает в себя источник питания
РИП-12 RS (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.36.

Ч/б вызывная панель видеодомофона,
кронштейном (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.37.

Ч/б видеомонитор видеодомофона (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.38.

Считыватель бесконтактных карт, уличный, тип карт EM-marine, HID,
12В/80мА (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.39.

Силовое реле (Правый - 4 шт)

шт

4

3.3.40.

Оповещатель пожарный «Выход», 12В КОП-25 (или эквивалент)
(Правый - 2 шт)

шт

2

3.3.41.

Модуль подключения нагрузки -оповещателей и исполнительных
устройств к приборам С2000-АСПТ, С2000-КПБ, Сигнал-20П, Сигнал20М (или эквивалент) (Правый - 4 шт)

шт

4

3.3.42.

Оповещатель динамический звуковой, 12В (Правый - 3 шт)

шт

3

3.3.43.

База ESBR(W) для серии EMA высокопрофильная (IP55), красный
(белый) (или эквивалент) (Правый - 3 шт)

шт

3

3.3.44.

Источник резервного питания, марка "РИП 12 RS" (или эквивалент)
(Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.45.

Аккумуляторные батареи 17А/ч, 12В (Правый - 2 шт)

шт

2

3.3.46.

Источник резервированного питания (24В, 2А, 2xАКБ 7А/ч). (Правый 1 шт)

шт

1

3.3.47.

Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч (Правый - 2 шт)

шт

2

шт

1

3.3.38.

с

козырьком,

угловым

Оборудование передачи извещений по радиоканалу в здание
охраны №6
Источник резервного питания, марка "РИП 12" исп. 03 (или
эквивалент) (Правый - 1 шт)

3.3.39.

Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.40.

Передатчик-коммуникатор.
4
шлейфа
охранно-пожарной
сигнализации. Рабочая частота: 433,92 МГц. Напряжение питания: от
10 В до 15 В. Ток потребления: не более 150 мА (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.41.

Приемник предназначен для работы с передатчиком RS-200T. Рабочая
частота: 433,92 МГц. Напряжение питания: от 10 В до 15 В. Ток
потребления: не более 200 мА (Правый - 1 шт)

шт

1

шт

4

3.3.42.

Периферийное оборудование моста
Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" (или
эквивалент) (Правый - 4 шт)

3.3.43.

Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01 (или эквивалент)
(Правый - 4 шт)

шт

4

3.3.44.

Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР8" (или
эквивалент) (Правый - 4 шт)

шт

4

3.3.45.

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "C2000Ethernet" (или эквивалент) (Правый - 6 шт)

шт

6

3.3.46.

Источник резервного питания, марка "РИП 12 RS" (или эквивалент)
(Правый - 6 шт, Левый - 6 шт)

шт

12

3.3.47.

Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч (Правый - 6 шт, Левый - 6
шт)

шт

12

3.3.48.

Источник резервированного питания (24В, 2А, 2xАКБ 7А/ч). (Правый 2 шт, Левый - 1 шт)

шт

3

3.3.49.

Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч (Правый - 4 шт, Левый - 2
шт)

шт

6

3.3.50.

Коробка распределения питания (Правый - 12 шт, Левый - 4 шт)

шт

16

3.3.51.

Оповещатель свето-звуковой, 24В (Правый - 7 шт, Левый - 7 шт)

шт

14

3.3.52.

База красная для серии EMA высокопрофильная, IP66 (или эквивалент)
(Правый - 7 шт, Левый - 7 шт)

шт

14

49

3.3.53.

Преобразует напряжение от 10 до 14 В постоянного тока в выходное
стабилизированное напряжение 24 В (Правый - 4 шт, Левый - 4 шт)

шт

8

3.3.54.

ЗИП Материалы
Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ" (или эквивалент)
(Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.55.

Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" (или
эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.56.

Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка
"С2000-ИК" исп. 02 (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.57.

Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000СМК Эстет" (или эквивалент) (Правый - 2 шт)
Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ", размер 50x30x25
мм (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

2

шт

1

3.3.59.

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "C2000Ethernet" (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.60.

Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" (или эквивалент)
(Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.61.

Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01 (или эквивалент)
(Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.62.

Замок электромагнитный (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.63.

Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией ИО-102-27- кнопка
ВЫХОД (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.64.

Proximity-карта (или эквивалент) (Правый - 10 шт)

шт

10

3.3.65.

Коробка распределительная с 3-мя гермовводами (Правый - 2 шт)

шт

2

3.3.66.

Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (или эквивалент) (Правый 1 шт)

шт

1

3.3.67.

Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А исп. 02 (или эквивалент)
(Правый - 1 шт)

шт

1

шт

1

3.3.58.

3.3.68.

ЗИП Оборудование
Силовое реле (Правый - 1 шт)

3.3.69.

Комбинированный объемный извещатель ПИК+МВ с функцией
антимаскирования (или эквивалент) (Правый - 3 шт)

шт

3

3.3.70.

Датчик положения магнитоконтактный ИО 102-26 - исп.204 (или
эквивалент) (Правый - 2 шт)

шт

2

3.3.71.

Оповещатель пожарный «Выход», 12В КОП-25 (или эквивалент)
(Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.72.

Модуль подключения нагрузки -оповещателей и исполнительных
устройств к приборам С2000-АСПТ, С2000-КПБ, Сигнал-20П, Сигнал20М (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.73.

Оповещатель свето-звуковой, 24В (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.74.

База красная для серии EMA высокопрофильная, IP66 (или эквивалент)
(Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.75.

Источник резервного питания, марка "РИП 12 RS" (или эквивалент)
(Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.76.

Аккумуляторные батареи 17А/ч, 12В (Правый - 2 шт)

шт

2

3.3.77.

Источник резервированного питания (24В, 2А, 2xАКБ 7А/ч). Для
питания Годограф-универсал (Правый - 1 шт)

шт

1

3.3.78.

Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч (Правый - 2 шт)

шт

2

4.

Система передачи данных и извещений

4.1.
4.1.1.

Монтажные работы
Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при
установке на фундаменте (Правый - 1 шт, Левый - 0 шт)

шт

1

4.1.2.

Вентилятор (Правый - 6 шт)

шт

6
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4.1.3.

Блок розеток (Правый - 2 шт)

шт

2

4.1.4.

Полка стационарная (Правый - 3 шт)

шт

3

4.1.5.

Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконнооптическом кабеле с числом волокон 24 (Правый - 1 шт)

оптический
кросс

1

4.1.6.

Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконнооптическом кабеле с числом волокон 24 с К=2 для 48 волокон (Правый
- 1 шт)

оптический
кросс

1

4.1.7.

Патч-панель (Правый - 1 шт)

шт

1

4.1.8.

Панель с подвесками (Правый - 6 шт)

шт

6

4.1.9.

Проводник заземляющий из медного изолированного провода
сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (Правый - 5 м)

м

5

4.1.10.

Включение цепей и проводов в кабельный ящик-патч корд (Правый - 8
пров)

провод

8

4.1.11.

Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и
колоннам, длина 2 м (Правый - 957 м, Левый - 621 м)

м

1578

4.1.12.

Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения
проводов) (Правый - 1439 шт, Левый - 154 шт)

шт

1593

4.1.13.

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных
конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50
мм (Правый - 1160 отв, Левый - 1160 отв)

отверстие

2320

4.1.14.

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных
конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20
мм (Правый - 700 отв, Левый - 700 отв)

отверстие

1400

4.1.15.

Постановка болтов высокопрочных (Правый - 3022 шт, Левый - 1160
шт)

шт

4182

4.1.16.

Болты оцинкованные диаметром резьбы 8 мм (Правый - 0,088 т)

т

0,088

4.1.17.

Постановка болтов строительных с гайками и шайбами (Правый - 240
шт, Левый - 240 шт)

шт

480

4.1.18.

Металлические конструкции (Правый - 0,95 т, Левый - 0,95 т)

т

1,9

4.1.19.

Короба пластмассовые шириной до 120 мм (Правый - 8 м)

м

8

4.1.20.

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и
колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (Правый - 10 м,
Левый - 120 м)

м

130

4.1.21.

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м
кабеля до 1 кг (Правый - 975 м)

м

975

4.1.22.

Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных
кабелей до и после включения в оконечные устройства (Правый - 16
пар)

пара

16

4.1.23.

Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля
5х2 (Правый - 8 конц, Левый - 0 конц)

конец кабеля

8

шт

2

шт

4

компл.

3

шт

3

тренировочный
цикл

9

рабочее место

8

4.1.24.

Оборудование рабочего места
Суппорт 2 модуля (Правый - 2 шт)

4.1.25.

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кгмодуль (Правый - 4 шт)

4.1.26.

Оборудование УКВ радиосвязи
Радиостанция УКВ связи, абонентская
стационарная (Правый - 3 компл)

4.1.27.

Аккумулятор кислотный стационарный (Правый - 3 шт)

4.1.28.

Дополнительный
тренировочный
цикл
«заряд-разряд»
при
формировании кислотной стационарной аккумуляторной батареи
(Правый - 9 шт)

4.1.29.

мощность

до

15

Вт

Сетевое оборудование ЛВС
Электрическая проверка и настройка коммутатора всех назначений,
кроме междугородного (Правый - 8 шт)

51

4.1.30.

Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питаниякоммутатор (Правый - 8 шт, Левый - 6 шт)

шт

14

4.1.31.

Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка
сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)-switch
(Правый - 20 шт)

шт

20

4.1.32.

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг модуль (Правый - 20 шт, Левый - 6 шт)

шт

26

4.1.33.

Отдельно устанавливаемый преобразователь
(Правый - 6 шт, Левый - 6 шт)

питания

шт

12

4.2.
4.2.1.

Общестроительные работы
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений
с откосами, группа грунтов 2 (Правый - 156 м3)

м3

156

4.2.2.

Устройство основания под трубопроводы песчаного (Правый - 17 м3)

м3

17

4.2.3.

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий
(Правый - 325 м)

м

325

4.2.4.

Кольца резиновые уплотнительные
диаметром 50 мм (Правый - 10 шт)

для

полиэтиленовых

труб

шт

10

4.2.5.

Кольца резиновые уплотнительные
диаметром 110 мм (Правый - 4 шт)

для

полиэтиленовых

труб

шт

4

4.2.6.

Муфта полиэтиленовая для труб диаметром 110 мм (Правый - 2 шт)

шт.

2

4.2.7.

Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм (Правый - 12
шт)

шт

12

4.2.8.

Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких
гладких труб диаметром 50 мм, класс защиты IP65 (Правый - 5 шт)

шт

5

4.2.9.

Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 63 мм (Правый - 16 шт,
Левый - 0 шт)

шт

16

4.2.10.

Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на
трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-3 (Правый - 2 шт)

шт

2

4.2.11.

Колодцы канализационной связи марки ККС-3-10-В /бетон В15
(М200), объем 0,39 м3, расход ар-ры 20,54кг/ (альбом типовых
чертежей Т-282-1-82) (или эквивалент) (Правый - 2 шт)

шт

2

4.2.12.

Колодцы канализационной связи марки ККС-3-10-н /бетон В15 (М200),
объем 0,41 м3, расход ар-ры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т-2821-82) (или эквивалент) (Правый - 2 шт, Левый - 0 шт)

шт

2

4.2.13.

Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 (или эквивалент)
(Правый - 8 шт)

шт

8

4.2.14.

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
(Правый - 139 м3)

м3

139

4.2.15.

Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя
(земля, перегной) (Правый - 27 т)

т

27

4.2.16.

Перевозка
грузов
I
класса
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5
км (Правый - 27 т)

т

27

4.3.
4.3.1.

Материалы
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450
В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 (Правый - 5 м)

м

5

4.3.2.

Наконечники кабельные медные соединительные (Правый - 2 шт)

шт

2

4.3.3.

Кросс оптический R339 предсобранный, 1U, разъемы FС, SM, 24
пигтейлов, 1 сплайс-кассета №3 (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

4.3.4.

Кросс оптический R339 предсобранный, 1U, разъемы FС, SM, 48
пигтейлов, 2 сплайс-кассеты №3 (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

4.3.5.

Гильзы КДЗС термоусаживаемые для защиты сварных стыков
диаметром 40 мм (или эквивалент) (или эквивалент) (Правый - 8 шт,
Левый - 0 шт)

шт

8

4.3.6.

Патч-панель P.Panel, 24xRJ45, DG+, 568B, UTP, C5e, 1U
эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

или

блок

(или
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4.3.7.

Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5е (Essential)
на 24 порта для крепление в стойку 19" (или эквивалент) (Правый - 6
шт)

шт

6

4.3.8.

Патч-корд P. C. RJ45, UTP, Cat5e, 1m, Grey (или эквивалент) (Правый 2 шт)

шт

2

4.3.9.

Патч-корд P. C. RJ45, UTP, Cat5e, 2m, Grey (или эквивалент) (Правый 2 шт)

шт

2

4.3.10.

Патч-корд P. C. RJ45, UTP, Cat5e, 3m, Grey (или эквивалент) (Правый 4 шт)

шт

4

4.3.11.

Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305 -Кабель UTP PVC Cable
Cat 5e (или эквивалент) (Правый - 61 м)

м

61

4.3.12.

Вилка дуплексная переходная LC/UPC-FC/UPC, 9/125 мм, кабель d 2х2
мм, 2 м (или эквивалент) (Правый - 14 шт)

шт

14

4.3.13.

Лоток неперфорированный, 50х200х3000 (Правый - 630 м)

м

630

4.3.14.

Крышка лотка прямая, осн. 200мм, L=3000 (Правый - 630 м)

м

630

4.3.15.

Перегородка SEP L3000 Н50 (или эквивалент) (Правый - 630 м)

шт

630

4.3.16.

П-образный профиль PSL, L500 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк. по
методу Сендзимира (или эквивалент) (Правый - 601 шт)

шт

601

4.3.17.

Консоль BM на лоток с осн.600 , сталь оцинк. по методу Сендзимира
(или эквивалент) (Правый - 631 шт)

шт

631

4.3.18.

Винт с квадратным подголовником
оцинкованная сталь (Правый - 2442 шт)

шт

2442

4.3.19.

Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 8 мм (Правый 0,09 т)

т

0,09

4.3.20.

Винт для обеспечения электрического контакта крышек, гальванически
оцинкованная сталь (Правый - 209 шт)

шт

209

4.3.21.

Болт с частичной резьбой М8х60, гальванически оцинкованная сталь
(Правый - 1202 шт)

шт

1202

4.3.22.

Угол СРО 90 горизонтальный 90 200х50 (Правый - 8 шт)

шт

8

4.3.23.

Пластина крепежная GTO H50 (или эквивалент) (Правый - 96 шт)

шт

96

4.3.24.

Пластина PTSE для заземления (или эквивалент) (Правый - 48 шт)

шт

48

4.3.25.

Угол СРО 45 горизонтальный 45 200х50 (Правый - 4 шт)

шт

4

4.3.26.

Ответвитель DPT Т-образный
эквивалент) (Правый - 2 шт)

шт

2

4.3.27.

Угол CS 90 вертикальный внутр. 90 200/50 (Правый - 10 шт)

шт

10

4.3.28.

Угол CDV 90 вертикальный внешний 90 200/50 (Правый - 10 шт)

шт

10

4.3.29.

Болт с шестигранной головкой M8x50 гальванически оцинкованная
сталь (Правый - 1820 шт, Левый - 1120 шт)

шт

2940

4.3.30.

Болты с шестигранной головкой М6х45 (Левый - 0,12 т)

т

0,12

4.3.31.

Болт анкерный с гайкой, размер 8,0х85 мм (Правый - 120 шт)

шт

120

4.3.32.

Ответвитель Т-образный вертикальный TDSA-переходник (100х200)
(Правый - 2 шт)

шт

2

4.3.33.

Лоток 100x50 L 3000 (Правый - 327 м, Левый - 621 м)

м

948

4.3.34.

Крышка на лоток с заземлением осн. 100 L 3000 (Правый - 327 м,
Левый - 621 м)

м

948

4.3.35.

Винт с крестообр. шлицем М6х10 (Правый - 1023 шт, Левый - 2529 шт)

шт

3552

4.3.36.

Угол СРО 90 горизонтальный 90 100х50 (Правый - 4 шт, Левый - 2 шт)

шт

6

4.3.37.

Пластина крепежная GTO H50 (или эквивалент) (Правый - 72 шт,
Левый - 88 шт)

шт

160

4.3.38.

Пластина PTSE для заземления (или эквивалент) (Правый - 36 шт,
Левый - 44 шт)

шт

80

4.3.39.

Угол СРО 45 горизонтальный 45 100х50 (Правый - 8 шт, Левый - 6 шт)

шт

14

4.3.40.

Угол CS 90 вертикальный внутр. 90 100/50 (Правый - 6 шт)

шт

6

4.3.41.

Перегородка SEP L3000 Н50 (или эквивалент) (Правый - 327 м, Левый

м

948

М6х10,

горизонтальный

гальванически

200х50

(или
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- 621 м)
4.3.42.

Консоль с опорой ML осн. 100 (Правый - 135 шт, Левый - 580 шт)

шт

715

4.3.43.

Анкер забивной М8 (Правый - 30 шт)

шт

30

4.3.44.

Анкер забивной М10 (Левый - 120 шт)

шт

120

4.3.45.

Кабель-канал "Legrand" DLP 105x50 мм (или эквивалент) (Правый - 4
шт)

шт

4

4.3.46.

Перегородка для короба высотой 50 мм (Правый - 8 м)

м

8

4.3.47.

Накладка на стык профиля 35х80 мм-Накладка на стык профиля,
монтаж на защелках (комплект из 2-х штук) (Правый - 2 шт)

шт

2

4.3.48.

Накладка на стык крышки 65 мм (Правый - 2 шт)

шт

2

4.3.49.

Угол внутренний изменяемый для короба 110х60 мм (Правый - 1 шт)

шт

1

4.3.50.

Заглушка для короба 110х60 мм (Правый - 2 шт)

шт

2

4.3.51.

Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром 90 мм
(или эквивалент) (Правый - 10 м)

м

10

4.3.52.

Трубки защитные гофрированные (Левый - 120 м)

м

120

4.3.53.

Оборудование рабочего места
Суппорт Mosaic в профиль 50х105, 2 модуля (для крышки 65мм.) (или
эквивалент) (Правый - 2 шт)

шт

2

4.3.54.

Модуль UTP Mosaic 22.5x45mm Angled Module,1xRJ45 DG+, 5e, White
(или эквивалент) (Правый - 4 шт)

шт

4

4.3.55.

ЗИП
Патч-корд P. C. RJ45, UTP, Cat5e, 1m, Grey (или эквивалент) (Правый 1 шт)

шт

1

4.3.56.

Патч-корд P. C. RJ45, UTP, Cat5e, 2m, Grey (или эквивалент) (Правый 1 шт)

шт

1

4.3.57.

Патч-корд P. C. RJ45, UTP, Cat5e, 3m, Grey (или эквивалент) (Правый 1 шт)

шт

1

4.3.58.

Вилка дуплексная переходная LC/UPC-FC/UPC, 9/125 мм, кабель d 2х2
мм, 2 м (или эквивалент) (Правый - 2 шт)

шт

2

4.3.59.

Суппорт Mosaic в профиль 50х105, 2 модуля (для крышки 65мм.)" (или
эквивалент) (Правый - 1 шт)
Модуль UTP Mosaic 22.5x45mm Angled Module,1xRJ45 DG+, 5e, White
(или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

шт

1

шт

1

4.3.60.
4.4.

4.4. Оборудование

4.4.1.

Оборудование телекоммуникационного шкафа
Шкаф напольный 42U, 800x1000x2110, дверь стекло закаленное,
тонированное в металлической раме (Правый - 1 шт)

4.4.2.

Блок 6-ти вентиляторный с электронным терморегуляторным блоком
(Правый - 1 шт)

шт

1

4.4.3.

Блок электрических розеток c предохранителем 8 гнезд 19 (Правый 2 шт)

шт

2

4.4.4.

Полка стационарная 1000 (Правый - 3 шт)

шт

3

4.4.5.

Комплект крепежный (Правый - 168 шт)

шт

168

4.4.6.

Комплект заземления (Правый - 1 шт)

шт

1

4.4.7.

Опоры регулируемые (комплект 4 шт.) (Правый - 1 шт)

шт

1

4.4.8.

Оборудование УКВ радиосвязи
Радиостанция CP140, 146-174 МГц, 16 кан., 5 Вт, клавиатура, в
комплекте с зарядным устройством и аккумулятором (или эквивалент)
(Правый - 3 компл)

комп

3

4.4.9.

NiMH аккумулятор 1400 ма/ч (Правый - 3 шт)

комп

3

4.4.10.

Сетевое оборудование ЛВС
Коммутатор Cisco WS-C3560E-12SD-S (или эквивалент) (Правый - 1
шт)

шт

1
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4.4.11.

Коммутатор Cisco WS-C3560E-24TD-S (или эквивалент) (Правый - 1
шт)

шт

1

4.4.12.

Модуль SFP Cisco GLC-LH-SM (или эквивалент) (Правый - 12 шт,
Левый - 6 шт)

шт

18

4.4.13.

Модуль X2-10GB-CX4 (X2) ports (или эквивалент) (Правый - 2 шт)

шт

2

4.4.14.

Кабель для модуля X2-10GB-CX4 (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

4.4.15.

3Y SMARTNET 8X5XNBD WS-C3560E-24TD-S (или эквивалент)
(Правый - 1 шт)

шт

1

4.4.16.

3Y SMARTNET 8X5XNBD WS-C3560E-12SD-S (или эквивалент)
(Правый - 1 шт)

шт

1

4.4.17.

Коммутатор Cisco IE 3000 Switch, 8 10/100 + 2 T/SFP (или эквивалент)
(Правый - 6 шт, Левый - 6 шт)

шт

12

4.4.18.

Блок питания AC Power Module w/ IEC Plug (или эквивалент) (Правый
- 6 шт, Левый - 6 шт)

шт

12

4.4.19.

Модуль 1000Mbps Single Mode Rugged SFP (или эквивалент) (Правый 6 шт)

шт

6

4.4.20.

3Y SMARTNET 8X5XNBD Cisco IE3000 Switch, 8 10/100 + 2 T/SFP
(или эквивалент) (Правый - 6 шт, Левый - 6 шт)

шт

12

шт

2

4.4.21.

ЗИП
Модуль SFP Cisco GLC-LH-SM (или эквивалент) (Правый - 1 шт,
Левый - 1 шт)

4.4.22.

Коммутатор Cisco IE 3000 Switch, 8 10/100 + 2 T/SFP (или эквивалент)
(Правый - 1 шт, Левый - 1 шт)

шт

2

4.4.23.

Блок питания AC Power Module w/ IEC Plug (или эквивалент) (Правый
- 1 шт, Левый - 1 шт)

шт

2

4.4.24.

Модуль 1000Mbps Single Mode Rugged SFP (или эквивалент) (Правый 1 шт)

шт

1

шт

1

5.

Система мониторинга и досмотра прав

5.1.
5.1.1.

Монтажные работы
Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т УРМ (Правый - 1 шт)

5.1.2.

Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка
сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (Правый - 1
шт)

шт

1

5.1.3.

Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого
элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (Правый 1 шт)

сетевой
элемент

1

5.1.4.

Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг Кронштейн для
крепления монитора на стене (Правый - 1 шт)

шт

1

5.1.5.

Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настенная
Монитор (Правый - 1 шт)

шт

1

5.1.6.

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый
конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (Правый - 1 шт)

на

шт

1

5.1.7.

Автоматическое распределительное устройство массой до 0,25 т
(Правый - 1 шт)

шт

1

5.1.8.

Розетка штепсельная трехполюсная (Правый - 1 шт)

шт

1

5.1.9.

Короба пластмассовые шириной до 40 мм (Правый - 200 м)

м

200

5.1.10.

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м
кабеля до 1 кг (Правый - 200 м)

м

200

5.1.11.

Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и
резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35
мм2 (Правый - 2 шт)

шт

2

5.1.12.

Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных
кабелей до и после включения в оконечные устройства (Правый - 4 шт)

пара

4

5.1.13.

Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных
кабелях, емкость 100х2 (Правый - 1 каб)

кабель

1
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5.1.14.

Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля
5х2 (Правый - 2 конц каб)

конец кабеля

2

5.2.
5.2.1.

Материалы
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией
в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ,
напряжением 0,66 кВ, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (Правый - 102
м)

м

102

5.2.2.

Модульный автоматический выключатель 10А, 1Р, С10А (или
эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

5.2.3.

Розетка двухместная с заземлением QUICK-ROT (или эквивалент)
(Правый - 1 шт)

шт

1

5.2.4.

Соединитель восьмиканальный
эквивалент) (Правый - 1 шт)

(или

шт

1

5.2.5.

Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е (или эквивалент)
(Правый - 102 м)

м

102

5.2.6.

Кабель-канал (короб) "Legrand" 20х12,5 мм (или эквивалент) (Правый 200 м)

м

200

шт

1

5.3.

модульный

(вилка)

RJ-45

Оборудование

5.3.1.

АРМ-ВИДЕО
Агрегат бесперебойного питания Smart (или эквивалент) (Правый - 1
шт)

5.3.2.

ПЭВМ Удаленное рабочее место с возможностью подключения двух
мониторов. На базе ПО Интеллект. (Правый - 1 шт)

шт

1

5.3.3.

Монитор 24'' дюйма, черный (Правый - 1 шт)

шт

1

5.3.4.

Кронштейн для крепления монитора на стене (Правый - 1 шт)

шт

1

5.3.5.

Джойстик управления поворотными устройствами (Правый - 1 шт)

шт

1

5.3.6.

Система досмотра
Портативный металлодетектор «Поиск-4М» (или эквивалент) (Правый
- 1 шт)

шт

1

5.3.7.

Портативный обнаружитель взрывчатых веществ «Пилот-М» (или
эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

6.
6.1.

Система электроснабжения и охранного освещения.
Монтажные работы
Система охранного освещения.

6.1.1.

Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные
металлические, количество рожков 2 (Правый - 6 шт, Левый - 8 шт)

шт

14

6.1.2.

Муфта для кабеля напряжением 35 кВ соединительная и стопорная
(Левый - 6 шт)

шт

6

6.1.3.

Бокс КМПн 1/2 для наружной установки в опоре освещения, 2 мод.
(или эквивалент) (Правый - 4 шт, Левый - 6 шт)

шт

10

6.1.4.

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на
конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (Правый - 8 шт,
Левый - 12 шт)

шт

20

6.1.5.

Выключатели автоматические АК50 3МГ У3 I-50А (или эквивалент)
(Правый - 8 шт, Левый - 12 шт)

шт

20

6.1.6.

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и
колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (Правый - 320 м,
Левый - 150 м)

м

470

6.1.7.

Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или
автоматом, или указателем напряжения (Правый - 15 шт, Левый - 17
шт)

шт

32

6.1.8.

Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми
перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией
напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (Правый - 10 шт,
Левый - 35 шт)

шт

45

56

6.1.9.

Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на
конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3
(Правый - 2 шт, Левый - 2 шт)

шт

4

6.1.10.

Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на
кронштейнах на мостиках -Консольный светодиодный светильник
Classic LED (или эквивалент) (Правый - 18 шт, Левый - 14 шт)

шт

32

6.1.11.

Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг (Правый - 8 шт)

шт

8

6.1.12.

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м
кабеля до 1 кг (Правый - 1980 м, Левый - 1450 м)

м

3430

6.1.13.

Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
(Правый - 4 шт, Левый - 6 шт)

шт

10

6.1.14.

Проводник заземляющий из медного изолированного провода
сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (Правый - 25
м, Левый - 40 м)

м

65

6.1.15.

Трубки защитные гофрированные (Правый - 320 м, Левый -150 м)

м

470

6.1.16.

Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм (или
эквивалент) (Правый - 15 шт, Левый - 11 шт)

шт

26

6.1.17.

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией
и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и
газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2
(или эквивалент) (Правый - 556 м)

м

556

6.1.18.

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией
и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и
газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2
(или эквивалент) (Правый - 479 м)

м

479

6.1.19.

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией
и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и
газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(или эквивалент) (Правый - 734 м, Левый - 847 м)

м

1581

6.1.20.

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией
и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и
газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
(или эквивалент) (Правый - 250 м, Левый - 632 м)

м

882

6.1.21.

Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм (Правый - 0,045 т)

т

0,045

6.1.22.

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450
В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2 (Правый - 26 м, Левый
- 41 м)

м

67

6.1.23.

Наконечники кабельные медные соединительные (Правый - 12 шт,
Левый - 20 шт)

шт

32

Система электроснабжения. Электрощитовая продукция
6.1.24.

ИБП 40 кВА, 3ф/3ф, 10 лет, 9355-40-NL-10-4х7Ач (или эквивалент)
(Правый - 1 шт)

шт

1

6.1.25.

Электрощит ВРУ под сборку на завод (Правый - 1 шт)

шт

1

6.1.26.

Электрощит ЩР под сборку на завод изготовитель (Правый - 1 шт)

шт

3

6.1.27.

Шкаф управления и регулирования (Левый - 2 шт)

шт

2

6.1.28.

Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или
автоматом, или указателем напряжения (Левый - 5 шт)

шт

5

6.1.29.

Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм (или
эквивалент) (Левый - 16 шт)

шт

16

Для установки в шкафах
6.1.30.

Розетка штепсельная трехполюсная (Правый - 16 шт)

шт

16

6.1.31.
6.1.32.

Суппорт на 4 модуля (Правый - 8 шт)
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой
проводке (Правый - 5 шт)

шт
шт

8
5

6.1.33.

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и
колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (Правый - 230 м,

м

280
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Левый -50 м)
6.1.34.

Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на
кронштейнах на мостиках - светодиодный (Правый - 6 шт)

шт

6

6.1.35.

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м
кабеля до 1 кг (Правый - 230 м, Левый - 1390 м)

м

1620

6.1.36.

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с
креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг (Правый - 820 м)

м

820

6.1.37.

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с
креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг (Правый - 650 м)

м

650

6.1.38.

Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми
перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией
напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (Правый - 30 шт)

шт

30

Материалы заземления
6.1.39.

Проводник заземляющий из медного изолированного провода
сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (Правый - 80
м)

м

80

6.1.40.

Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
(Правый - 50 м)

м

50

6.1.41.

Трубки защитные гофрированные (Правый - 230 м, Левый - 50 м)

м

280

6.1.42.

Держатель с защелкой "DKC" для труб диаметром 25 мм (или
эквивалент) (Правый - 400 шт)

шт

400

6.1.43.

Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30 (или эквивалент) (Правый 50 шт)

шт

50

6.1.44.

Кабель ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 (или
эквивалент) (Правый - 5 м)

м

5

6.1.45.

Кабель ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 (или
эквивалент) (Правый - 658 м, Левый - 724 м)

м

1382

6.1.46.

Кабель ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 (или эквивалент)
(Правый - 31 м)

м

31

6.1.47.

Кабель ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (или
эквивалент) (Правый - 893 м, Левый - 1326 м)

м

2219

6.1.48.

Кабель ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (или
эквивалент) (Правый - 20 м, Левый - 847 м)

м

867

6.1.49.

Провод ПВ3, сечением 16 мм2 (или эквивалент) (Правый - 129 м,
Левый - 41 м)

м

170

6.1.50.

Провод ПВ3, сечением 16 мм2 (или эквивалент) (Правый - 52 м)

м

52

6.1.51.

Провод ПВ3, сечением 6 мм2 (или эквивалент) (Правый - 31 м)

м

31

6.1.52.

Наконечники кабельные медные соединительные (Правый - 50 шт,
Левый - 20 шт)

шт

70

6.2.
6.2.1.

Общестроительные работы
Установка одностоечных промежуточных опор ВЛ 35 кВ с
железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м без
тросостойки (Правый - 2 шт, Левый - 4 шт)

шт

6

6.2.2.

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом
до 5 м3 (Правый - 1 м3, Левый - 1,5 м3)

м3

2,50

6.2.3.

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (Правый - 0,04
т, Левый - 0,08 т)

т

0,12

6.2.4.

Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные
металлические, количество рожков 2 (Правый - 4 шт)

шт

4

6.2.5.

Опора несиловая фланцевая граненая, оцинкованная, с учетом
ветровой нагрузки под установку видеокамер, тепловизоров и
светильников, высота 6 метров (Правый - 2 шт, Левый - 4 шт)

шт

6

6.2.6.

Закладной элемент к опоре НФГ-6,0-02-ц (или эквивалент) (Правый - 2
шт, Левый - 4 шт)

шт

6
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6.2.7.

Кронштейн двухрожковый однонаправленный на конические опоры,
серия 2 («Вектор»), марка 2.К2-1,0-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.474.000) (или
эквивалент) (Правый - 2 шт)

шт

2

6.2.8.

Кронштейн трехрожковый разнонаправленный для установки на
конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К3-2,0-1,0-/120-Ф3-ц
(ТАНС.41.250.000) (или эквивалент) (Правый - 2 шт, Левый - 2 шт)

шт

4

6.2.9.

Кронштейн двухрожковый однонаправленный на конические опоры,
серия 2 («Вектор»), марка 2.К2-1,5-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.471.000) (или
эквивалент) (Левый - 2 шт)

шт

2

6.2.10.

Кронштейн серии ("Вектор") двухрожковые разнонаправленные (или
эквивалент) (Левый - 2 шт)

шт

2

6.2.11.

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений
с откосами, группа грунтов 2 (Правый - 20 м3)

м3

20

6.2.12.

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
(Правый - 20 м3)

м3

20

6.3.

Материалы
Система охранного освещения

6.3.1.

Переходная труба-коробка (Правый - 4 шт, Левый - 6 шт)

шт

10

6.3.2.

Смотровое устройство (Правый - 4 шт, Левый - 6 шт)

шт

10

шт

4

Для установки в шкафах
6.3.3.

Кнопочный пост (Правый - 2 шт, Левый - 2 шт)
Для установки в опорах освещения

6.3.4.

Бокс КМПн 1/2 для наружной установки в опоре освещения, 2 мод.
(или эквивалент) (Правый - 4 шт, Левый - 6 шт)

шт

10

6.3.5.

Выключатель автоматический однополюсный 3 А (Правый - 8 шт)

шт

8

6.3.6.

Компактный разъем, 3-пров. разъем (Правый - 25 шт, Левый - 55 шт)

шт

80

6.3.7.

Перчатки термоусаживаемые для герметизации (Правый - 10 шт,
Левый - 30 шт)

шт

40

6.3.8.

Консольный светодиодный светильник Classic LED (или эквивалент)
(Правый - 18 шт, Левый - 14 шт)

шт

32

6.3.9.

Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150 (или
эквивалент) (Правый - 8 шт)

шт

8

8

Система электроснабжения
6.3.10.

Розетка "Мозаик" 2х2к+з, красного цвета (или эквивалент) (Правый - 8
шт)

шт

6.3.11.

Суппорт Mosaic (или эквивалент) (Правый - 8 шт)

шт

8

6.3.12.

Блокиратор (Правый - 16 шт)

шт

16

6.3.13.

Выключатель одноклавишный для открытой проводки (Правый - 5 шт)

шт

5

6.3.14.

Розетка двухместная для о/у с заземляющим контактом 16А/250В
(Правый - 8 шт)

шт

8

6.3.15.

Компактный разъем, с фиксаторами. 5-пров. Разъем (Правый - 160 шт)

шт

160

6.3.16.

Компактный разъем, 3-пров. разъем (Правый - 30 шт)

шт

30

6.3.17.

Перчатка термоусаживаемая (Правый - 30 шт)

шт

30

6.3.18.

Держатель с защелкой "DKC" для труб диаметром 50 мм - 40мм
(прим.) (или эквивалент) (Правый - 60 шт)

шт

60

6.3.19.

Держатель с защелкой "DKC" для труб диаметром 25 мм - 20 мм
(прим.) (или эквивалент) (Правый - 400 шт)

шт

400

Светотехнические изделия
6.3.20.

Светодиодный светильник потолочный/настенный BUG 1200 18Вт,
IP54 (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

6.3.21.

Комплект крепежный (Правый - 1 шт)

шт

1

6.3.22.

Светодиодный светильник потолочный с рассеивателем RKL LED29
29Вт, IP40 (или эквивалент) (Правый - 5 шт)

шт

5

6.3.23.

Комплект заземления для монтажа на контейнерных объектах ZandZ

шт

2
59

(Правый - 2 шт)
6.4.
6.4.1.

Оборудование
ИБП 40 кВА, 3ф/3ф, 10 лет, 9355-40-NL-10-4х7Ач (или эквивалент)
(Правый - 1 шт)

шт

1

6.4.2.

Электрощит ВРУ под сборку на завод изготовитель (Правый - 1 шт)

шт

1

6.4.3.

Электрощит ЩР под сборку на завод изготовитель (Правый - 3 шт,
Левый - 2 шт)

шт

5

7.

Мебель.

7.1.
7.1.1.

Сборка мебели
Сборка и установка мебели, пожарного щита (Правый - 6 шт)

шт

6

7.2.
7.2.1.

Мебель, инвентарь
Стол рабочий (двухтумбовый 1100х650х750) (Правый - 1 шт)

шт

1

7.2.2.

Тумбочка выкатная (424х435х616) (Правый - 1 шт)

шт

1

7.2.3.

Стул поворотный (Правый - 1 шт)

шт

1

7.2.4.

Огнетушитель порошковый ОП-4(з) (Правый - 2 шт)

шт

2

7.2.5.

Огнетушитель углекислотный ОУ-3(з) 300х450 (Правый - 2 шт)

шт

2

7.2.6.

Урна педальная (12л.) (Правый - 1 шт)

шт

1

7.2.7.

Вешалка напольная (Правый - 1 шт)

шт

1

7.2.8.

Зеркало навесное (Правый - 1 шт)

шт

1

7.2.9.

Жалюзи (ПВХ шторы на рельсах) (Правый - 1 шт)

шт

1

7.2.10.

Пожарный щит (закрытого типа) (Правый - 1 шт)

шт

1

7.2.11.

Лопата (Правый - 1 шт)

шт

1

7.2.12.

Ведро (Правый - 1 шт)

шт

1

7.2.13.

Топор (Правый - 1 шт)

шт

1

7.2.14.

Лом (Правый - 1 шт)

шт

1

7.2.15.

Багор (Правый - 1 шт)

шт

1

7.2.16.

Аптечка медицинская (Правый - 1 шт)

шт

1

7.2.17.

Контейнер мусоросборный К-1 для мусоропровода (Правый - 1 шт)

шт

1

7.2.18.

Биотуалет уличный, зимний (Правый - 1 шт)

шт

1

м3

8

8.

Общестроительные работы.

8.1.
8.1.1.

Общестроительные работы
Разработка грунта с
погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа
грунтов 2
(Правый - 8 м3)

8.1.2.

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений
с откосами, группа грунтов 2 (Правый - 2,6 м3)

м3

2,6

8.1.3.

Перевозка
грузов
I
класса
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5
км (Правый - 20 т)

т

20,00

8.1.4.

Работа на отвале, группа грунтов 1 (Правый - 11 м3)

м3

11

3

8.1.5.

Устройство основания под фундаменты песчаного (Правый - 2,69 м )

м3

2,69

8.1.6.

Устройство основания под фундаменты щебеночного (Правый - 2,69
м3)

м3

2,69

8.1.7.

Устройство бетонной подготовки (отмостка) (Правый - 1,5 м3)

м3

1,5

8.1.8.

Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (Правый 5,2 м3)

м3

5,2

8.1.9.

Шлифовка бетонных поверхностей (Правый - 21,3 м2)

м2

21,3

8.1.10.

Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из
арматуры (Правый - 0,003 т)

т

0,003

8.1.11.

Устройство бетонной подготовки
болтов ) (Правый - 0,3 м3)

м3

0,3

8.1.12.

Устройство дорожек и тротуаров (Правый - 15 м2)

м2

15,0

(прим. обетонирование анкерных
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8.1.13.

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (Правый - 0,245 м3)

м3

0,245

8.1.14.

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (Правый - 0,041 м3)

м3

0,041

шт

2

т

0,01

шт

2

9.

Устройство вентиляции.

9.1.
9.1.1.

Вентиляция
Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс.м3/час
(Правый - 2 шт)

9.1.2.

Детали крепления массой до 0,001т (Правый - 0,01 т)

9.1.3.

Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до
10 тыс.м3/час (Правый - 2 шт)

9.1.4.

Детали крепления массой до 0,001т (Правый - 0,01 т)

9.1.5.

Электрополотенце (прим. электрический конвектор. ) (Правый - 2 шт)

9.1.6.

Детали крепления массой до 0,001т (Правый - 0,01 т)

9.1.7.

т

0,01

шт

2

т

0,01

Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом 1,6 кВт
(или эквивалент) (Правый - 2 шт)

шт

2

9.1.8.

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 (Правый
- 1 шт)

шт

1

9.1.9.

Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490
мм (Правый - 1 шт)

шт

1

9.1.10.

Резка стального профилированного настила (Правый - 2,15 м)

м

2,15

9.1.11.

Детали крепления массой до 0,001т (Правый - 0,011 т)

т

0,011

9.1.12.

Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т (Правый - 1 шт)

шт

1

9.1.13.

Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления ВЦ5-35 N 3.55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2 (или эквивалент)
(Правый - 1 шт)

шт

1

9.2.
9.2.1.

Оборудование
Сплит-система SRC-52-HE (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

9.2.2.

Сплит-система SRС-28-HG (или эквивалент) (Правый - 1 шт)

шт

1

10.
10.1.

Система транспортной безопасности.
Общестроительные работы
Внутренний рубеж (начало моста)

10.1.1.

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений
с откосами, группа грунтов 2 (Правый - 47 м3)

м3

47

10.1.2.

Устройство основания под фундаменты песчаного (Правый - 31,5 м3)

м3

31,5

10.1.3.

Устройство бетонной подготовки (Правый - 14 м3)

м3

14

10.1.4.

Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т (Правый - 73 шт)

шт

73

10.1.5.

Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-6-6Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/
(Правый - 73 шт)

шт

73

10.1.6.

Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5
м3 (Правый - 6 м3, Левый - 0 м3)

м3

6

Внутренний рубеж конец моста
10.1.7.

Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей
ленты (АКЛ) типа "Репейник" монтаж ограждения высотой 2,8 м, с
установкой опор (или эквивалент) (Правый - 205 м, Левый - 90 м3)

м

295

10.1.7.1.

Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-900 с комплектом
кронштейнов, крепежей (или эквивалент) (Правый - 205 м, Левый - 540
м)

м

745

10.1.7.2.

Панели металлические сетчатые (Правый - 1025 м2, Левый - 180 м2)

м2

1205

10.1.7.3.

Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16
массой до 0,05 т (или эквивалент) (Правый - 1,91 т, Левый - 1,132 т)

т

3,04

10.1.7.4.

Хомуты для крепления труб (Правый - 513 шт)

шт

513

10.1.7.5.

Скобы металлические для монтажа (Левый - 0,016 т)

т

0,016

10.1.7.6.

Стяжки винтовые (Левый - 64 шт)

шт

64

61

10.1.8.

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (Правый - 11,7 м3)

м3

11,7

10.1.9.

Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 20-40
мм (Правый - 1,35 м3)

м3

1,35

10.1.10.

Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 (Правый - 40 м)

м

40

10.1.11.

Устройство калиток с установкой столбов металлических (Правый - 1
шт)

шт

1

10.1.11.1.

Полотна калиток сетчатые из сварной сетки
S=1,25х1,77=2,21 м2 (серия 3.017-1) (Правый - 1 шт)

шт

1

10.1.11.2.

Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16
массой до 0,05 т (Правый - 0,071 т)

т

0,071

10.1.12.

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) добавка на водонепроницаемость
(Правый - 0,46 м3)

м3

0,46

10.1.13.

Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 20-40
мм (Правый - 0,1 м3)

м3

0,1

10.1.14.

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ021 (Правый - 80 м2)

м2

80

10.1.15.

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
(Правый - 80 м2)

м2

80

100/100/3/3

Внешний рубеж (конец моста)
10.1.16.

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений
с откосами, группа грунтов 2 (Правый - 48 м3)

м3

48

10.1.17.

Устройство основания под фундаменты песчаного (Правый - 32,3 м3)

м3

32,3

10.1.18.

Устройство бетонной подготовки (Правый - 16 м3)

м

10.1.19.

3

16

Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т (Правый - 84 шт)

шт

84

10.1.19.1.

Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-6-6Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/
(Правый - 84 шт)

шт

84

10.1.20.

Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5
м3 (Правый - 7 м3, Левый - 0 м3)

м3

7

10.1.21.

Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей
ленты (АКЛ) типа "Репейник" монтаж ограждения высотой 2,8 м, с
установкой опор (Правый - 67 м)

м

67

10.1.21.1.

Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-900 с комплектом
кронштейнов, крепежей (Правый - 67 м)

м

67

10.1.21.2.

Панели металлические сетчатые (Правый - 134 м2)

м2

134

10.1.21.3.

Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16
массой до 0,05 т (Правый -0,65 т)

т

0,65

10.1.21.4.

Хомуты для крепления труб (Правый - 162 шт)

шт

162

3

10.1.22.

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) добавка на водонепроницаемость
(Правый - 3,447 м3)

м

10.1.23.

Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 20-40
мм (Правый - 1,21 м3)

м3

1,21

10.1.24.

Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 (Правый - 40 м)

м

40

10.1.25.

Устройство калиток с установкой столбов металлических (Правый - 1
шт)

шт

1

10.1.25.1.

Полотна калиток сетчатые из сварной сетки
S=1,25х1,77=2,21 м2 (серия 3.017-1) (Правый - 1 шт)

шт

1

10.1.25.2.

Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16
массой до 0,05 т (Правый - 0,071 т)

т

0,071

100/100/3/3

10.1.26.

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
(Правый - 0,05 м3)

добавка на водонепроницаемость

10.1.27.

Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 20-40
мм (Правый - 0,1 м3)

10.1.28.

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ021 (Правый - 28 м2)

м3
м3
м2

3,437

0,05
0,1
28

62

10.1.29.

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
(Правый - 28 м2)

м2

28

Ограждение мостовых опор
10.1.30.1.

Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей
ленты (АКЛ) типа "Репейник" монтаж ограждения высотой 2,8 м, с
установкой опор (или эквивалент) (Правый - 41 м)

м

41

10.1.30.2.

Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-900 с комплектом
кронштейнов, крепежей (или эквивалент) (Правый - 41 м)

м

41

10.1.30.3.

Панели металлические сетчатые (Правый - 82 м2)

м2

82

10.1.30.4.

Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16
массой до 0,05 т (Правый - 0,398 т)
Хомуты для крепления труб (Правый - 99 шт)

т

0,398

шт

99

10.1.30.5.

3

3,43

10.1.31.

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) добавка на водонепроницаемость
(Правый - 3,43 м3)

м

10.1.32.

Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 20-40
мм (Правый - 1,21 м3)

м3

1,21

10.1.33.

Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 (Правый - 40 м)

м

40

10.1.34.

Устройство калиток с установкой столбов металлических (Правый - 1
шт)

шт

1

10.1.34.1.

Полотна калиток сетчатые из сварной сетки
S=1,25х1,77=2,21 м2 (серия 3.017-1) (Правый - 1 шт)

шт

1

10.1.34.2.

Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16
массой до 0,05 т (Правый - 0,071 т)

т

0,071

10.1.35.

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (Правый - 0.46 м3)

м3

0,46

10.1.36.

Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 20-40
мм (Правый - 0,1 м3)

м3

0,1

10.1.37.

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ021 (Правый - 30 м2)

м2

30

100/100/3/3

Сетчатое ограждение (конец моста) 130мп
10.1.38.

Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей
ленты (АКЛ) типа "Репейник" монтаж ограждения высотой 2,8 м, с
установкой опор (или эквивалент) (Правый - 130 м)

м

130

10.1.39.

Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-900 с комплектом
кронштейнов, крепежей (или эквивалент) (Правый - 130 м)

м

130

10.1.39.1.

Панели металлические сетчатые (Правый - 260 м2)

м2

260

10.1.39.2.

Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16
массой до 0,05 т (Правый - 1,261 т)

т

1,261

10.1.39.3.

Хомуты для крепления труб (Правый - 315 шт)

шт

315

10.1.39.4.

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) добавка на водонепроницаемость
(Правый - 6,669 м3)

м3

6,669

10.1.40.

Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 20-40
мм (Правый - 1,21 м3)

м3

1,21

10.1.41.

Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 (Правый - 40 м

м

40

10.1.42.

Устройство калиток с установкой столбов металлических (Правый - 1
шт)

шт

1

10.1.43.

Полотна калиток сетчатые из сварной сетки
S=1,25х1,77=2,21 м2 (серия 3.017-1) (Правый - 1 шт)

шт

1

т

0,071

100/100/3/3

10.1.43.1.

Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16
массой до 0,05 т (Правый - 0,071 т)

10.1.43.2.

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) добавка на водонепроницаемость
(Правый - 0,05 м3)

м3

0,05

10.1.44.

Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 20-40
мм (Правый - 0,1 м3)

м3

0,1

10.1.45.

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-

м2

53

63

021 (Правый - 53 м2)
10.1.46.

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
(Правый - 53 м2)

м2

53

10.1.47.

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (Правый - 10,876 м3)

м3

10,876

Внешний рубеж мостовые опоры (конец моста)
10.1.48.

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений
с откосами, группа грунтов 2 (Правый - 36 м3)

м3

36

10.1.49.

Устройство основания под фундаменты песчаного (Правый - 23,8 м3)

м3

23,8

3

12
62

10.1.50.

Устройство бетонной подготовки (Правый - 12 м3)

м

10.1.51.

Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т (Правый - 62 шт)

шт

10.1.52.

Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-6-6Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/
(Правый - 62 шт)

шт

Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5
м3 (Правый - 4 м3)

м3

10.1.52.1.

62

4

Внешний рубеж (въезд на площадку)
10.1.53.

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений
с откосами, группа грунтов 2 (Правый - 5 м3)

м3

5

10.1.54.

Устройство основания под фундаменты песчаного (Правый - 3,1 м3)

м3

3,1

3

2

10.1.55.

Устройство бетонной подготовки (Правый - 2 м3)

м

10.1.56.

Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т (Правый - 8 шт)

8

10.1.57.

Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-6-6Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/
(Правый - 8 шт)

шт
шт

10.1.57.1.

Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5
м3 (заделка бетоной некратных мест) (Правый - 1 м3)

м3

1

10.1.58.

Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей
ленты (АКЛ) типа "Репейник" монтаж ограждения высотой 2,8 м, с
установкой опор (Правый - 248 м)

м

248

10.1.59.

Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-900 с комплектом
кронштейнов, крепежей (Правый - 248 м)

м

248

10.1.59.1.

Панели металлические сетчатые (Правый - 496 м2)

м2

496

10.1.59.2.

Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16
массой до 0,05 т (Правый - 2,95 т)

т

2,95

10.1.59.3.

Хомуты для крепления труб (Правый - 600 шт)

шт

600,0

10.1.59.4.

Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой
(в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые
отдельно (Правый - 0,052 т)

т

0,052

10.1.60.

Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5
м3 (Правый - 5 м3)

м3

5

10.1.61.

Установка металлических оград по железобетонным столбам без
цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (Правый - 48 м)

м

48

10.1.62.

Столбы оград 3С 30с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры
13,4 кг/ (серия 3.017-3) (или эквивалент) (Правый - 17 шт)

шт

17

10.1.62.1.

Устройство калиток с установкой столбов металлических (Правый - 1
шт)

шт

1

10.1.63.

Полотна калиток сварные из стержней диаметром 18 мм по 2 шт через
125 мм S=1,25х1,47=1,84 м2, КМ 7Б (серия 3.017-1) (Правый - 1 шт)

шт

1

10.2.

8

Монтажные работы
Внешний рубеж (начало моста)

10.2.1.

Административное
здание
пункта
управления
обеспечения
транспортной
безопасности
(Модульный
блок-контейнер
6,055х4,87х2,765) (Правый - 1 шт)

шт

1

10.2.2.

Дизель-генератор в контейнере, всепогодном кожухе 3000*2500*2350
(Правый - 1 шт, Левый - 0 шт)

шт

1

64

10.3.
10.3.1.

Оборудование
Административное
здание
пункта
управления
обеспечения
транспортной
безопасности
(Модульный
блок-контейнер
6,055х4,87х2,765) (Правый - 1 шт)

10.3.2.

Дизель-генератор в контейнере, всепогодном кожухе 3000*2500*2350
(Правый - 1 шт)

11.

шт

1

шт

1

система

1

канал

123

система

1

канал

36

система

1

канал

4

Пусконаладочные работы

11.1.
11.1.1.

Система ОПС и СКУД
Автоматизированная система управления II категории технической
сложности с количеством каналов (Кобщ) 160 (Правый - 1 сист)

11.1.2.

Автоматизированная система управления II категории технической
сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 160
до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11 (Правый - 123 кан)

11.2.
11.2.1.

Система передачи данных
Автоматизированная система управления II категории технической
сложности с количеством каналов (Кобщ) 160 (Правый - 1 сист)

11.2.2.

Автоматизированная система управления II категории технической
сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 160
до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11 (Правый - 36 кан)

11.3.
11.3.1.

Система оповещения
Автоматизированная система управления II категории технической
сложности с количеством каналов (Кобщ) 20 (Правый - 1 сист)

11.3.2.

Автоматизированная система управления II категории технической
сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 20
до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05 (Правый - 4 кан)

11.4.
11.4.1.

Вентиляция
Вентилятор радиальный (центробежный),
крышный до № 5 (Правый - 1 шт)

или

шт

1

11.4.2.

Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной
холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс.
м3/ч до 3,5 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в
машинном зале (помещении) 1 (Правый - 1 шт)

шт

2

11.5.
11.5.1.

Дизель-генератор
Генератор синхронный (компенсатор)
мощностью до 100 кВт (Правый - 1 шт)

шт

1

диаметральный

напряжением

до

1

кВ,

65

Глава № 3.
Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ

1.

Обозначение
нормативного документа
ГОСТ Р 12.1.019-2009.

2.

ГОСТ 21.110-95

3.

ГОСТ 21.501-93

4.

ГОСТ 23118-99

5.

ГОСТ 26433.2-94

6.

ГОСТ Р 50775-95

7.

ГОСТ Р 52434-2005

8.

ГОСТ 12.1.006-84

9.

ГОСТ 12.2.007.0-75

10.

ГОСТ 15150-69

11.

ГОСТ Р 50009-2000

12.

ГОСТ Р 50776-95

13.

ГОСТ Р 50777-95

14.

ГОСТ Р 51241-2008

15.

ГОСТ Р 51558-2008

16.

ГОСТ Р 52435-2005

17.

ГОСТ Р 52436-2005

№ п.п.

Название нормативного документа
Система
стандартов
безопасности
труда.
Электробезопасность. Общие требования и номенклатура
видов защиты.
Система проектной документации для строительства.
Правила выполнения спецификации оборудования,
изделий и материалов.
Правила
выполнения
архитектурно-строительных
рабочих чертежей
Конструкции стальные строительные. Общие технические
условия.
Система
обеспечения
точности
геометрических
параметров в строительстве. Правила выполнения
измерений параметров зданий и сооружений.
Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие
требования. Раздел 1. Общие положения
Извещатели охранные оптико-электроные активные.
Общие технические требования и методы испытаний.
Система
стандартов
безопасности
труда.
Электромагнитные поля радиочастот.
Допустимые
уровни на рабочих местах и требования к проведению
контроля.
Система стандартов безопасности труда изделия
электротехнические. Общие требования безопасности.
Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических районов.
Категории,
условия
эксплуатации,
хранения
и
транспортирования в части воздействия климатических
факторов внешней среды.
Совместимость технических средств электромагнитная.
Технические
средства
охранной
сигнализации.
Требования и методы испытаний
Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие
требования. раздел 4. Руководство по проектированию,
монтажу и техническому обслуживанию.
Системы тревожной сигнализации.
Требования к
системам охранной сигнализации.
Средства и системы контроля и управления доступом.
Классификация. Общие требования. Методы испытаний.
Средства
и
системы
охранные
телевизионные.
Классификация. Общие технические требования. Методы
испытаний.
Технические
средства
охранной
сигнализации.
Классификация. Общие технические требования. Методы
испытаний.
Приборы приемно-контрольные охранной и охранно66

18.

ГОСТ Р 52551-2006

19.

ГОСТ Р 52933-2008

20.

ГОСТ Р 53362-2009

21.

ГОСТ Р МЭК 60065-2002

22.
23.

ГОСТ 5089-97
ГОСТ Р 21.101-2009

24.

ГОСТ Р 51072-2005

25.

ГОСТ Р 51242-98

26.

ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

27.

ОСТН-600-93

28.

РД 78.145-93

29.

РД 25.952-90

30.

РД 78.36.003-2002

31.

РД 78.36.004-2005

32.

РД 78.36.005-2005

33.

РД 78.36.006-2005

34.

Р 78.36.002-99

35.

Р 78.36.005-99

36.

Р 78.36.007-99

37.

Р 78.36.008-99

пожарной
сигнализации.
Классификация.
Общие
технические требования. Методы испытаний.
Системы охраны и безопасности. Термины и
определения.
Извещатели охранные поверхностные емкостные для
помещений. Общие технические требования и методы
испытаний.
Совместимость технических средств электромагнитная.
Системы бесперебойного питания. Требования и методы
испытаний.
Аудио, видео и аналогичная электронная аппаратура.
Требования безопасности.
Замки и защёлки для дверей. Технические условия.
Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей
документации
Двери защитные. Общие технические требования и
методы испытаний на устойчивость к злому,
пулестойкость и огнестойкость.
Конструкции
защитные
механические
и
электромеханические для дверных и оконных проёмов.
Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура.
Требования безопасности.
Отраслевые строительно-технологические нормы на
монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и
телевидения
«Системы и комплексы охранной, пожарной и охраннопожарной сигнализации. Правила производства и
приемки работ»
Системы автоматические пожаротушения, пожарной,
охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок
разработки задания на проектирования.
Инженерно-техническая укрепленность. Технические
средства охраны. Требования и нормы проектирования по
защите объектов от преступных посягательств.
Рекомендации о техническом надзоре за выполнением
проектных, монтажных и пусконаладочных работ по
оборудованию объектов техническими средствами
охраны.
Рекомендации о порядке обследования объектов,
принимаемых под охрану.
Выбор и применение технических средств охраны,
тревожной сигнализации и средств инженернотехнической укрепленности для оборудования объектов.
Выбор
и
применение
телевизионных
систем
видеоконтроля. Рекомендации.
Выбор и применение систем контроля и управления
доступом.
Выбор и применение средств охранно-пожарной
сигнализации и средств технической укрепленности для
оборудования объектов. Рекомендации.
Проектирование и монтаж систем охранного телевидения
и домофонов. Рекомендации.
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38.
39.

СНиП 3.05.06-85
СНиП 11-01-95

40.

НПБ 88-2001

41.
42.

СНиП 21-01-97
СНиП 11-02-96.

43.

СНиП 12-01-2004.

Электротехнические устройства.
Инструкция о порядке разработки, согласования,
утверждения и составе проектной документации на
строительство предприятий, зданий и сооружений.
Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и
правила проектирования.
Пожарная безопасность зданий и сооружений.
Инженерные изыскания для строительства, основные
положения
Организация строительства

44.

СНиП 2.02.03-85

Свайные фундаменты

45.

СНиП 3.01.03-84

Геодезические работы в строительстве

46.
47.

СНиП 3.02.01-87
ГОСТ 12.1.030-81.

Земляные сооружения, основания и фундаменты.
Электробезопасность, защитное заземление, зануление.

48.

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

49.

ГОСТ 15150-69

50.
51.

СНиП 2.05.03-84*
Приказ
Госкомсвязи
России № 97 от 17.12.97 г

52.

Федеральный закон от
09.02.2007 г. № 16-ФЗ
Приказ Минтранса РФ от
08 февраля 2011 года № 42

Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы.
Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических районов.
Категории,
условия
эксплуатации,
хранения
и
транспортирования в части воздействия климатических
факторов внешней среды.
Мосты и трубы.
Нормы приемо-сдаточных измерений элементарных
кабельных участков магистральных и внутризоновых
подземных волоконно-оптических линий передачи сети
связи общего пользования. Утверждены приказом
Госкомсвязи России № 97 от 17.12.97 г
Федеральный закон от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности».
Приказ Минтранса РФ от 08 февраля 2011 года № 42 «Об
утверждении требований по обеспечению транспортной
безопасности, учитывающие уровни безопасности для
различных
категорий
объектов
транспортной
инфраструктуры и транспортных средств автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства».
Единая система стандартов автоматизированных систем
управления
Информационная технология
Автоматизированные системы управления
Автоматизированные системы управления дорожным
движением»
Единая система стандартов автоматизированных систем
управления. Надежность автоматизированных систем
управления. Основные положения
Автоматизированные системы. Термины и определения.
Виды, комплектность и обозначение документов при
создании автоматизированных систем.
Средства
технические
периферийные

53.

54.

ГОСТ 24.ххх

55.
56.
57.

ГОСТ 34.ххх
ГОСТ 24.104-85
ГОСТ 24.501-82

58.

ГОСТ 24.701-86

59.
60.

ГОСТ 34.003-90
ГОСТ 34.201-89

61.

ГОСТ 34.401-90
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62.
63.

ГОСТ 34.601-90
ГОСТ 34.602-89

64.
65.

ГОСТ 34.603-92
РД 50-34.698-90

66.
67.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 152882005
ГОСТ Р 51317.4.1-2000

68.

СТР-К

69.

Гостехкомиссиия РФ

70.

ГОСТ Р 51275-2006

71.
72.

ЕСКД
ГОСТ 19.404-79

73.
74.

ГОСТ 19.402-78
ГОСТ 34.603-92

75.
76.

ГОСТ 19.507-79
ГОСТ 19.501-78

77.

ГОСТ 19.502-78

78.

ГОСТ 19.503-79

79.

ГОСТ 19.505-79

80.

ГОСТ 19.504-79

81.

ГОСТ 19.508-79

82.

ISO/IEC 9075-1:2008

83.

ISO/IEC 9075-2:2008

84.

ISO/IEC 9075-3:2008

85.

ISO/IEC 9075-4:2008

86.

ISO/IEC 9075-9:2008

87.

ISO/IEC 9075-10:2008

автоматизированных систем дорожного движения
Автоматизированные системы. Стадии создания.
Техническое задание на создание автоматизированной
системы
Виды испытаний автоматизированных систем
Автоматизированные системы. Требования к содержанию
документов
Системная инженерия. Процессы жизненного цикла
систем
Совместимость технических средств электромагнитная.
Испытание на помехоустойчивость. Виды испытаний.
Специальные требования и рекомендации по защите
конфиденциальной
информации
от
утечки
по
техническим каналам
Автоматизированные
системы.
Защита
от
несанкционированного
доступа
к
информации.
Классификация автоматизированных систем и требования
по защите информации.
«Защита информации. Объект информатизации. Факторы,
воздействующие на информацию. Общие положения»
Единая система конструкторской документации
ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к содержанию
и оформлению
ЕСПД. Описание программы
Информационная
технология.
Виды
испытаний
автоматизированных систем
ЕСПД. Ведомость эксплуатационных документов
ЕСПД. Формуляр. Требования к содержанию и
оформлению
ЕСПД. Описание применения. Требования к содержанию
и оформлению
ЕСПД.
Руководство
системного
программиста.
Требования к содержанию и оформлению
ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию
и оформлению
ЕСПД. Руководство программиста. Требования к
содержанию и оформлению
ЕСПД. Руководство по техническому обслуживанию.
Требования к содержанию и оформлению
Information technology - Database languages - SQL – Part 1.
Framework (SQL/Framework)
Information technology - Database languages - SQL – Part
2.Foundation (SQL/Foundation)
Information technology - Database languages - SQL – Part 3.
Call-Level Interface (SQL/CLI)
Information technology - Database languages - SQL – Part 4.
Persistent Stored Modules (SQL/PSM)
Information technology - Database languages - SQL – Part 9.
Management of External Data (SQL/MED)
Information technology - Database languages - SQL – Part
10. Object Language Bindings (SQL/OLB)
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88.

ISO/IEC 9075-11:2008

89.

ISO/IEC 9075-13:2008

90.

ISO/IEC 9075-14:2008

91.

ГОСТ 2.102-68

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

ГОСТ 2.103-68
ГОСТ 2.111-68
ГОСТ 2.118-73
ГОСТ 2.119-73
ГОСТ 2.120-73
ГОСТ 2.503-90
ГОСТ 2.601-95
ГОСТ 2.602-95
ГОСТ 2.701-84

101.

ГОСТ Р 2.901-99

Information technology - Database languages - SQL – Part
11. Information and Definition Schemas (SQL/Schemata)
Information technology - Database languages - SQL – Part
13. SQL Routines and Types Using the Java TM
Programming Language (SQL/JRT)
Information technology - Database languages - SQL – Part
14. XML-Related Specifications (SQL/XML)
ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских
документов
ЕСКД. Стадии разработки
ЕСКД. Нормоконтроль
ЕСКД. Техническое предложение
ЕСКД эскизный проект
ЕСКД. Технический проект
ЕСКД - правила внесения изменений
ЕСКД. Эксплуатационные документы
ЕСКД. Ремонтные документы
ГОСТ 2.701-84 - ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие
требования к выполнению
ЕСКД. Документация, отправляемая за границу

102.
103.

ГОСТ 2.051-2006
ГОСТ 2.116-84(2001)

ЕСКД. Электронные документы
ЕСКД. Карта технического уровня и качества продукции.

104.

ГОСТ 2.124-85 (2001)

ЕСКД. Порядок применения покупных изделий
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Приложение № 2
к Конкурсной Документации

Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки)
Дата, исх. Номер
Первому заместителю
председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по технической политике
И.А. Урманову
Конкурсная Заявка
________________________________________________________
(наименование Конкурса, № Конкурса на электронной площадке)
А. Первая часть Конкурсной Заявки
а) Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию «Российские автомобильные
дороги»
1. Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее - Конкурс)
на право заключения Договора на выполнение работ по устройству инженерно-технических систем
обеспечения безопасности на наиболее уязвимых объектах транспортной инфраструктуры на
автомобильной дороге Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска «Мост через реку Дон км 1061+569 (левый,
правый)» (далее – Договор), а также Порядок закупочной деятельности Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности) и Регламент
работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые Системы (далее – Регламент ЭТП), на
которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении
Конкурентных Процедур,
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование Участника Закупки)
(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Конкурсе в соответствии
с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной Документацией и
Порядком Закупочной Деятельности и направляет настоящую Конкурсную Заявку Государственной
компании «Российские автомобильные дороги» (далее – «Государственная Компания»).
2. Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить Договор
с Государственной Компанией на условиях, указанных в Конкурсном Предложении, в случаях,
установленных в Конкурсной Документации. При этом Участник Закупки ознакомлен с
Техническим Заданием, содержащимся в Конкурсной Документации, положения которого влияют
на Цену Договора. Участник Закупки согласен с тем, что в случае, если Участником Закупки не
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были учтены какие-либо затраты, которые должны быть понесены Участником Закупки в
соответствии с условиями Конкурсной Документации, то такие затраты будут в любом случае
покрыты Участником Закупки в полном соответствии с условиями Конкурсной Документации в
пределах предлагаемой Участником Закупки Цены Договора. Участник Закупки настоящей
Конкурсной Заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе персональные данные
физических лиц использованы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе, что такие данные использованы с согласия субъекта(- ов) персональных данных. Участник
Закупки согласен на использование таких персональных данных Государственной Компанией.
Настоящей Конкурсной Заявкой подтверждаем, что Участник Закупки:
2.1. Является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято
решение об ограничении его дееспособности (в отношении физического лица), является законным
образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицами (в
отношении юридических лиц).
2.2. Представлен надлежащим образом уполномоченными на это лицами.
2.3. Не находится в процессе процедуры ликвидации, в отношении них отсутствует решение
арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.
2.4. Не подвержен по состоянию на день подачи настоящей Конкурсной Заявки и не будет
подвержен вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию обстоятельств,
препятствующих осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленных на
приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации (в частности, применения к Участнику Закупки мер административного
приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об административных
правонарушениях Российской Федерации).
2.5. Не имеет (в статусе Генерального подрядчика, и/или Субподрядчика 1-го и/или 2-го
уровня) случаев неисполнения (несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств,
установленных судебным актом, вступившим в законную силу в течение 2 (двух) лет до даты
публикации извещения о проведении Конкурса , в отношении выполненных им ранее работ на
объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной Компанией
от Федерального дорожного агентства.
2.6. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2.7. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2.8. Сведения об Участника Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.9. Отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации, превышающая 25 (двадцать пять) процентов от балансовой
стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от
балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и
решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по
состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки)
3. Участник Закупки:
3.1. Гарантирует достоверность представленной им в Конкурсной Заявке информации и
подтверждает право Государственной Компании запрашивать в уполномоченных органах власти
информацию, уточняющую представленные Участником Закупки в Конкурсной Заявке сведения.
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3.2. Заявляет о том, что в отношении него, отсутствуют какие-либо законодательные или
уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Конкурсе и/или заключить Договор и о
том, что он выполнил все действия и получили все решения, согласия, одобрения, разрешения,
лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения
Договора.
3.3. Заявляет о том, что он соответствует установленным в Конкурсной Документации
Общим Требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение всего
времени Конкурса вплоть до заключения с ним Договора и его последующего исполнения.
3.4. Принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к
Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной
конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Конкурсной Документацией, предоставил
обеспечение Конкурсной Заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с
правилами возврата и удержания такого обеспечения Конкурсной Заявки.
3.5. Является субъектом малого/среднего5 предпринимательства и соответствует критериям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»6:

№
п/п
1.

2.

Наименование критерия

Ед. изм.

Суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований,
иностранных
юридических
лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций
(объединений),
благотворительных
и иных фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде)
Доля
участия,
принадлежащая
одному
или
нескольким
юридическим
лицам,
не являющимися субъектами малого и среднего
предпринимательства

%

Данные (указываются
цифровые значения
с одним знаком после
запятой)

%

3.

Средняя
численность
работников человек
за предшествующий календарный год (за _______
год) или иной период (за период ________)

4.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
без НДС за предшествующий календарный год
(за ______ год) или иной период (за период ______)

млн.
руб.

4. Сообщаем следующие сведения об Участнике Закупки:
для юридических лиц:

5

Необходимо указать к какому виду субъектов относится Участник Закупки, путем подчеркивания в тексте Заявки
соответственно «малого» или «среднего»
6
В случае если Участник Закупки не относится к субъектам малого или среднего предпринимательства, формулировка
п. 3.5 должна быть указана в следующей редакции:
«3.5. Не является субъектом малого/среднего предпринимательства и не соответствует критериям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
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полное фирменное наименование (наименование):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
сокращенное фирменное наименование (если применимо):
____________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма:
____________________________________________________________________________________
(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации,
свидетельства о внесении записи в единой государственный реестр юридических лиц)
местонахождение и почтовый адрес:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
номер телефона (с указанием кода страны и города):
____________________________________________________________________________________
адрес электронной почты:
____________________________________________________________________________________
ИНН (если применимо):__________________ ОГРН (если применимо):_________________,
основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности: _____________________, банковские реквизиты (наименование
банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, расчетный счет, корреспондентский
счет):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
для физических лиц:
фамилия, имя, отчество (если применимо):
____________________________________________________________________________________
паспортные данные:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
место жительства:
____________________________________________________________________________________
номер телефона (с указанием кода страны и города):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
адрес
электронной
почты:
___________________,
ИНН
(если
применимо):
_______________________, ОГРНИП (если применимо), основной вид экономической деятельности
в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности:
_____________________, банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения
банка, ИНН банка, БИК, КПП, лицевой счет):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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5. Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Государственной Компанией Участником Закупки уполномочен
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица)
б) Пояснительная записка Участника Закупки:
Пояснительная записка Участника Закупки составляется им в свободной форме в
соответствии с требованиями подпункта б пункта 1 части 4 статьи 8.2 Порядка Закупочной
Деятельности и представляет собой сводный систематизирующий документ, который полным,
последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения,
предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки, в целях подтверждения
соответствия такой Конкурсной Заявки всем требованиям Конкурсной Документации и Порядка
Закупочной Деятельности, а Участника Закупки – установленным в Конкурсной Документации
Требованиям и условиям допуска к участию в Конкурсе - на __ листах в 1-м экземпляре,
стр.№________;
в) Документы и/или копии документов об Участнике Закупки, подавшем Конкурсную
Заявку:
- для юридических лиц:
полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о
проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия
такой выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации);
полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о
проведении Конкурса документ о государственной регистрации юридического лица
(сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из реестра иностранных юридических лиц
соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ,
подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица) либо его нотариально
заверенная копия (для иностранных юридических лиц) или копия такого документа;
учредительные документы юридического лица (действующая редакция) или копии таких
документов;
- для физических лиц:
фамилия, имя, отчество (если применимо), паспортные данные, сведения о месте
жительства, контактный номер телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер
налогоплательщика (если применимо), банковские реквизиты;
копия всех страниц паспорта, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего
личность;
полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о
проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или копия такой выписки (для российских индивидуальных предпринимателей);
копии документов, подтверждающих государственную или иную регистрацию (в
соответствии с законодательством соответствующего государства) Участника Закупки в
качестве лица, на законных основаниях осуществляющего предпринимательскую деятельность, а
также его правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети
Интернет
извещения
о
проведении
Конкурса
(для
иностранных
индивидуальных
предпринимателей).
г) Документы и/или копии документов и сведения, подтверждающие полномочия лица,
действующего от имени Участника Закупки:
- в случае если Участником Закупки является юридическое лицо, предоставляются документы
и/или копии документов, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени
юридического лица без доверенности: 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 без доверенности, или копии таких
документов;
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- в случае если от лица Участника Закупки выступает представитель по доверенности,
предоставляется оригинал либо копия такой доверенности, а также все иные документы или
копии документов, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и
действительность полномочий законного представителя Участника Закупки (документы
предоставляются в оригиналах или копиях).
д) Документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника
Закупки, установленным в Конкурсной Документации требованиям и условиям допуска к
участию в Конкурсе:
- документы и/или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в соответствии с
требованиями Центрального Банка Российской Федерации);
- копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
-копия соответствующе представленной бухгалтерской отчётности положительного
заключения аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с
законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, кроме того, если
аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты
предоставляемой отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское заключение);
- справка из налогового органа или копия такой справки об отсутствии задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации,
выданная не ранее 1 (одного) месяца до даты публикации извещения по данной процедуре, размер
которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Заявителя.
е) Документы, подтверждающие соблюдение Участником Закупки всех требований и
получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, лицензий, допусков, которые
могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения Договора:
- решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица
и/или если для Участника Закупки заключение Договора или внесение денежных средств в качестве
обеспечения Конкурсной Заявки, и/или предоставление обеспечения исполнения Договора являются
крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью.
Б. Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное предложение
а) Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию с Конкурсным
Предложением:
Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее – Конкурс)
на право заключения Договора на выполнение работ по устройству инженерно-технических систем
обеспечения безопасности на наиболее уязвимых объектах транспортной инфраструктуры на
автомобильной дороге Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска «Мост через реку Дон км 1061+569 (левый,
правый)» (далее – Договор), а также Порядок Закупочной Деятельности Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности) и Регламент
работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые Системы (далее – Регламент ЭТП), на
которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении
Конкурентных Процедур,
____________________________________________________________________________________
(наименование Участника Закупки)
(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
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предоставляет следующее Конкурсное Предложение:
[далее Участник Закупки предоставляет сведения о своем Конкурсном Предложении в
соответствии с требованиями статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и Приложения № 3
к Конкурсной Документации. В таком обращении Участник Закупки в обязательном порядке
приводит числовые значения параметров своего Конкурсного Предложения по количественным
Критериям Конкурса. Параметры Конкурсного Предложения по качественным Критериям
Конкурса могут быть приведены Участником Закупки путем отсылки к соответствующим
документам и материалам Конкурсного Предложения]
б) Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению:
Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению составляется в
свободной форме при соблюдении требований, установленных в статье 8.2 Порядка Закупочной
Деятельности
в) Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с
установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса и иные предложения об
условиях исполнения Договора:
- Предложение по Цене Договора, срокам выполнения работ согласно форме Приложения № 3 к
Конкурсной Документации.
- Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных,
количественных характеристиках работ и иные предложения об условиях исполнения Договора (глава
№1 «Ведомость объемов работ») согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации.
- Предложение по Критериям «Квалификация Участника Конкурса», «Качество выполняемых
работ», а также сведения, документы и/или копии документов, служащие для расчета Критериев
оценки Вторых Частей Конкурсных Заявок на Участие в Конкурсе, установленных в соответствии с
частью 3 раздела VI Конкурсной Документации (согласно требованиям столбца «Документы и
сведения, служащие для расчета подкритериев» Таблиц №1,5 раздела VI конкурсной документации и
таблиц №№1-6 Приложения № 4 к Конкурсной Документации – Анкеты Участника Закупки).
- В случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией, предоставляются также
документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.
- Технико-экономический расчет снижения Цены Договора Участником Закупки в случаях,
предусмотренных в Конкурсной Документации в соответствии с требованиями Порядка Закупочной
Деятельности;
г) Прочие документы и (или) копии документов по усмотрению Участника Закупки:

Прочие документы и/или копии документов по усмотрению Участника Закупки
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Приложение № 3 к Конкурсной Документации
Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках Работ и
иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено
Конкурсной Документацией
_________________________________________________________________________________
(наименование Участника Закупки)
(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
Настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить и исполнить [указывается
наименование Договора] с Государственной Компанией на следующих условиях:
Таблица №1
Приложения № 3 к Конкурсной Документации
Цена Договора в рублях с НДС (при наличии): [указывается цифрами и
прописью]__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Сроки выполнения Работ: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Срок
предоставления
гарантийного
технического
сопровождения
(в
месяцах):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных,
количественных характеристиках Работ и иные предложения об условиях исполнения Договора:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Таблица №2
Приложения № 3 к Конкурсной Документации
Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении Работ:
1
2
…

……………………….
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Приложение № 4 к Конкурсной Документации
Анкеты Участника Закупки
Таблица №1 Приложения № 4 к Конкурсной Документации
Наименование
Краткая характеристика
Цена договора (стоимость
предмета
Наименова
предмета договора,
работ, являющихся
№ п/п
договора, №,
ние
включая:
предметом оценки) (рублей
дата
заказчика место выполнения работ,
с НДС, в случае наличия)
заключения
краткое описание работ
1
2
3
4
5
…
…………….
…………. …………………………… ………………………………
…
…………….
…………..
…………………………. ………………………………
…
……………
…………
…………………………
…………………………..
Итого объем выполненных работ (с учетом НДС, в случае наличия) ________________рублей
Таблица №2 Приложения № 4 к Конкурсной Документации

№
п/п

Ф.И.О. сотрудника и
наименование
организации

Название
ВУЗа,
Должность (для инженеров) специальность
(для
или
специальность
(для инженеров),
рабочих)
Название
учреждения,
выдавшего
удостоверение
(для рабочих)

1
2
3
4
Инженеры с высшим образованием по специальности «Наземные транспортные системы» и/или
«Автоматические системы управления»
…
…………………
……………….
……………
…
…………………
……………….
……………
Всего инженеров: ___ человек
Инженеры с высшим образованием по специальности «Инженер строитель»
…
…………………..
………………
……………….
…
…………………..
……………..
………………
Всего инженеров: ___ человек
Инженеры с высшим образованием по специальности «Информатика и вычислительная
техника»
……
………………
……………….
……………
……
……………..
……………….
……………
Всего инженеров: ___ человек
Сварщики
…
…………………
……………….
……………
…
…………………
……………….
……………
Всего сварщиков: ___ человек
Бетонщики
…
…………………
……………….
……………
…
…………………
……………….
……………
Всего арматурщиков: ___ человек
Арматурщики
…
…………….
…………….
…
…………….
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Всего бетонщиков: ___ человек
Прочие рабочие строительных профессий
…
…………………
……………….
…
…………………
……………….
Всего прочих рабочих строительных профессий: ___ человек
Всего: ___ человек

……………
……………

Таблица №3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации
Номера писем, отзывов
Рекомендательные письма (отзывы) деловых

№
п/п

партнеров

1

2

…

……………

№ п/п
1

Таблица №4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации
Описание функциональных и технических характеристик предлагаемого к внедрению
решения
2

…

№ п/п
1

3

……………
Таблица №5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации
Соответствие техническому заданию детального описания состава и содержания работ
по созданию, внедрению и сопровождению решения, выполнения требований к
информационному и организационному обеспечению работ
2

…

……………

Таблица №6 Приложения № 4 к Конкурсной Документации
№ п/п
1

Объем предоставления гарантийного технического сопровождения
2

3

4
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Приложение № 5
к Конкурсной Документации
Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки
В случае предоставления Конкурсной Заявки в форме электронного документа, Заявка должна
быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не ранее Microsoft Office 98 или в
формате pdf. Электронные подписи должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации.
Форма Конкурсной Заявки приведена в Приложениях №№ 2, 3, 4 к Конкурсной Документации.
В случае несоблюдения установленной формы Конкурсная Комиссия отклонит Заявку
Участника Закупки.
Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку в отношении Конкурса.
Конкурсная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью документы)
должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и исправления, за
исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены печатью. Не
допускается указание в Заявке ссылок на положения Конкурсной Документации (в том числе на
положения Приложения № 1 к Конкурсной Документации) и иных документов (за исключением
ссылок на законодательные и нормативные акты), в том числе в целях исключения двусмысленного
толкования предложения Участника Закупки.
Сведения, которые содержатся в Заявке Участника Закупки, не должны допускать
двусмысленных толкований; объем работ и иные характеристики работ и материалов должны быть
выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к Конкурсной Документации,
единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы величин», Постановлению
правительства Российской Федерации от 31.10.2009 года № 879 «Об утверждении положения о
единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» и условным
обозначениям единиц измерения в Общероссийском классификаторе единиц измерения ОК 015-94
(МК 002-97).
Заполнение Таблиц №1,2 Приложения № 3 к Конкурсной Документации необходимо
осуществлять в соответствии с требованиями положений Конкурсной Документации к
качественным, количественным характеристикам работ, являющихся объектом Договора, в том
числе требований Приложения № 1 к Конкурсной Документации (Техническая часть), Приложения
№ 4 к Конкурсной Документации (Анкеты Участника Закупки). При заполнении не должно
возникать двусмысленных толкований предложения Участника Закупки. Вся информация и сведения
о качественных, количественных характеристиках работ, сроках выполнения работ, содержащиеся в
Конкурсной Документации, должны быть отражены в заполненной форме Таблицы №1 Приложения №
3 к Конкурсной Документации.
Информацию по пункту 3.5 Первой части Конкурсной Заявки (Приложения № 2 к Конкурсной
Документации) рекомендовано представлять Участником Закупки в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках работ не
должно содержать слов «эквивалент» «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует»,
«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование
предложения Участника Закупки.
При исключении слов «эквивалент» «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует»,
«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование
предложения Участника Закупки, допускается изменение склонений (спряжений) слов и изменение
конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «эквивалент» «должен», «обязан», «может»,
«вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями (спряжениями) данных слов, дающих
двусмысленное толкование предложения Участника Закупки. Сроки выполнения работ и иные
запрашиваемые сведения должны соответствовать требованиям Конкурсной Документации. В случае
предложения эквивалента необходимо указывать его фирменное наименование, качественные и
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количественные характеристики. Электронная копия заявки должна соответствовать документам,
представленным в письменной форме.
Заполнение Таблиц №№ 1-6 Приложения № 4 к Конкурсной Документации необходимо
осуществлять в соответствии с положениями Таблиц №№ 1- 8 раздела VI Конкурсной Документации.
Частичное предложение по предмету Договора не допускается. В случае необходимости указания в
Заявке информации/сведений (части сведений и/или информации), содержащихся в Конкурсной
Документации, в том числе в которые отсутствует возможность внесения изменений, Участник Закупки
излагает в Заявке такую информацию/сведения, тем самым подтверждая свое согласие на исполнение
Договора согласно положениям Конкурсной Документации в полном объеме.
Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы (копии документов) должны представляться
надлежаще оформленными и в действующих редакциях.
При несоблюдении вышеуказанных требований Конкурсная Комиссия будет считать это
несоблюдением установленных Конкурсной Документацией требований к содержанию, форме,
оформлению и составу Конкурсной Заявки.
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Приложение № 6
к Конкурсной Документации
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №____________
на выполнение работ по устройству инженерно-технических систем обеспечения безопасности
на наиболее уязвимых объектах транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге
Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-наДону, Краснодар до Новороссийска «Мост через реку Дон км 1061+569 (левый, правый)»
г. Москва

«_

»_

201 г.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая в
качестве доверительного управляющего на основании Федерального закона от 17.07.2009 №145ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в
лице заместителя председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного движения
Целковнева Александра Ивановича, действующего на основании доверенности от «____»
_________________
года
№__________________
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
________, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые также
«Стороны», по результатам открытого конкурса (Протокол №___________ от «___»
___________2015 г.), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск собственными и /или привлеченными силами и
средствами выполнить полный комплекс работ по устройству инженерно-технических систем
обеспечения безопасности (далее – Система, ИТСОБ) на наиболее уязвимых объектах
транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге Государственной компании
«Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до
Новороссийска «Мост через реку Дон км 1061+569 (левый, правый)» (далее – Объект), - в том
числе поставить необходимые для исполнения настоящего Договора оборудование,
комплектующие, материалы и товары, выполнить строительно-монтажные работы, смонтировать
оборудование, провести пуско-наладочные работы, провести опытную эксплуатацию Системы, в
соответствии с настоящим Договором, проектной документацией, утвержденной распоряжением
Государственной компании «Автодор» от 19.03.2012 года № ПТ-17-Р (далее по тексту – Проект),
Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору), Техническим
заданием (Приложение № 1.1. к Договору) и сдать Заказчику в установленном порядке Систему в
сроки в соответствии с Календарным графиком работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) и
действующим законодательством, в том числе нормативными документами, приведенными в
Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение
№ 4 к настоящему Договору), исполнить гарантийные обязательства, а Заказчик обязуется создать
Подрядчику необходимые условия для выполнения таких работ, принять их результат и оплатить
обусловленную стоимость в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ по Системе и оплатить их
стоимость на условиях и в сроки, определенные Договором.
1.3. Обязательства по Договору должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в
соответствии с конкурсной документацией.
Затраты, связанные с обеспечением исполнения Договора, несет Подрядчик.
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1.4. Подрядчик в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору до
даты подписания Договора предоставляет безотзывную банковскую гарантию в размере 30
процентов начальной (максимальной) цены Договора.
1.4.1. Банковская гарантия предоставляется на условиях, предусмотренных Договором и
конкурсной документацией в соответствии с Порядком закупочной деятельности Заказчика, и
подлежит изменению в случаях, предусмотренных Договором. Затраты на получение, исполнение и
корректировку банковской гарантии несет Подрядчик.
1.4.2. В случае, если срок окончания выполнения работ по Договору будет перенесен и срок
обеспечения исполнения обязательств, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями
Договора, истекает до вновь установленного срока выполнения работ, Подрядчик обязан
заблаговременно, до истечения срока действия представленного ранее обеспечения исполнения
обязательств и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения срока окончания
выполнения работ по Договору, предоставить банковскую гарантию на срок и на условиях,
предварительно согласованных с Заказчиком, соответствующую требованиям, установленным
Порядком закупочной деятельности Заказчика. При каждом изменении срока окончания
выполнения работ по Договору по отношению к предшествующему сроку применяются положения
настоящего пункта.
1.4.3. В случае увеличения стоимости работ по Договору по отношению к установленной
стоимости на дату заключения Договора, при условии превышения стоимости Договора по
заключаемому Дополнительному соглашению относительно начальной максимальной стоимости
Договора, Подрядчик обязан не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента такого
увеличения предоставить банковскую гарантию в размере 30 (тридцать) процентов от стоимости
Договора (с учетом произведенного увеличения) либо в тот же срок представить банковскую
гарантию в размере 30 (тридцать) процентов от суммы такого увеличения.
1.4.4. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим требованиям,
установленным в Приложении № 25 к настоящему Договору.
1.5. Подрядчик до заключения Договора обязан предоставить Заказчику информацию в
отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе
конечных), с подтверждением соответствующими документами.
Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является существенным условием
договора, без согласования которого Договор не будет считаться заключенным.
2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ
2.1. Интересы Заказчика по Договору представляет уполномоченный представитель,
действующий на основании доверенности.
2.2. Интересы Подрядчика по Договору представляет уполномоченный представитель,
действующий на основании доверенности/Устава.
2.3. Подрядчик при исполнении настоящего Договора вправе привлекать субподрядные
организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, свидетельством о
допуске к работам, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на
выполнение данного вида работ.
2.4. Все взаимоотношения при исполнении Договора осуществляются сторонами только в
письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Общем журнале
работ (по форме СНиП 3.01.01-85)٭., который должен постоянно находиться на Объекте.
2.5. Подрядчик и его уполномоченные представители, а также субподрядные организации
обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для
обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ на Объекте.
3.
3.1

СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

Общая стоимость настоящего Договора составляет ________
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(______________________) руб. ____коп., в том числе НДС 18%
________(____________________________) руб. _______коп. (заполняется после проведения
торгов).
3.2. Заказчик в ходе исполнения Договора на выполнение работ вправе вносить изменения в
техническую документацию, в физический объем и состав работ и затрат, при условии, если
вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов
стоимости Договора и не меняют характера предусмотренных в Проекте работ. При выполнении
дополнительного объема таких работ и (или) увеличения состава затрат, Заказчик вправе изменить
первоначальную стоимость Договора пропорционально объему работ (составу затрат), но не более
чем на десять процентов стоимости Договора. При уменьшении объема работ и (или) состава затрат,
Стороны обязаны пропорционально уменьшить стоимость Договора.
Внесение в проектную документацию изменений в большем против указанного в первом
абзаце настоящего пункта объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами Ведомости
объемов и стоимости работ.
В случае отсутствия необходимости выполнения дополнительных работ за счет резерва
средств на непредвиденные работы и затраты, либо если объем фактически выполненных работ
меньше средств, заложенных по статье «Непредвиденные работы и затраты» сводного сметного
расчета, общая стоимость Договора уменьшается на разницу между предусмотренными договором и
фактически выполненными объемами этих работ.
Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания
Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору в соответствии с
действующим законодательством.
3.3. Настоящим Подрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные
расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и полным
исполнением им своих обязательств по Договору, были учтены в момент заключения Договора, и
что общая стоимость работ по Договору включает в себя все затраты Подрядчика, покрытие его
рисков, налоги и сборы и любые иные расходы и затраты по исполнению Договора.
3.4. В общей стоимости работ по Договору учтены затраты на получение всех и любых
согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях
надлежащего исполнения Договора. При необходимости, для обеспечения получения таких
согласований, одобрений, разрешительных документов, Подрядчику может быть выдана по
соответствующему запросу доверенность от Заказчика.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Календарные сроки выполнения работ по Объекту определяются Календарным графиком
выполнения работ (приложение № 2 к Договору).
4.2. Работы по Договору должны быть исполнены в соответствии с Календарным графиком
выполнения работ и Ведомостью объемов и стоимости работ.
4.3. На момент подписания Договора дата окончания работ, в том числе даты окончания
отдельных видов работ (этапов работ, квартальных периодов), определенные Календарным
графиком выполнения работ и Договором, являются исходными для определения имущественных
санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
4.4. Сроки исполнения обязательств по Договору:
- начало выполнения работ – с даты заключения Договора,
- окончание работ – 28 февраля 2016 г.
Периодом выполнения работ считается промежуток времени с начала выполнения работ до
подписания акта приемки Системы в эксплуатацию.
Приемка Системы в эксплуатацию осуществляется в соответствии с пунктом 9 Договора.
4.5. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению своих
обязательств в сроки, предусмотренные Договором, по независимым от них причинам, в
том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их должностных лиц и/или
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иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению обязательств по
Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения таких обстоятельств
и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят возможность изменения сроков
выполнения работ (части работ) и отдельных обязательств по Договору.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
5.1. Заказчик осуществляет платежи по Договору через Федеральное казначейство.
5.2. Оплата выполненных и принятых Заказчиком работ в пределах объема финансирования
на 2015 год, указанного в п. 3.1 настоящего Договора, осуществляется Заказчиком в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ и справки о стоимости
выполненных работ и затрат по формам КС-2, КС-3.
5.3. Промежуточные платежи за выполненные работы по настоящему Договору
осуществляются Заказчиком ежемесячно на основании актов о приемке выполненных работ,
справок о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2 и КС-3, счета и счет-фактуры.
При расчете суммы очередного платежа Заказчиком из стоимости выполненных работ удерживается
гарантийная сумма в размере пяти процентов стоимости выполненных работ, которая является
обеспечением надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору.
Выплата гарантийных сумм производится в течение двадцати рабочих дней с даты истечения
сроков таких гарантийных обязательств в соответствии с графиком возврата гарантийных сумм
(Приложение № 3 к Договору) и подписанным Сторонами Актом о завершении гарантийных
обязательств (по форме Приложений № 24 к Договору), за вычетом средств, израсходованных на
устранение выявленных дефектов в период действия гарантийных обязательств в соответствии с
Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 23 к Договору).
5.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится в месячный срок после
приемки Системы в эксплуатацию (за исключением сумм, удержанных для обеспечения исполнения
гарантийных обязательств Подрядчика).
5.5. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ по Системе, не
подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, Заказчиком не
принимаются и не оплачиваются.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. Передать Подрядчику разрешение на выполнение работ по настоящему Договору.
6.1.2. В течение 7 (семи) рабочих дней передать Подрядчику Проект.
6.1.3. Организовать контроль за ходом работ на Объекте, осуществлять приемку
выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном условиями Договора.
6.1.4. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном
Договором.
6.1.5. Рассмотреть представленный проект производства работ в течение 3 (трех) рабочих
дней и утвердить (в случае отсутствия замечаний). При наличии замечаний Заказчик возвращает
Подрядчику проект производства работ на доработку. Заказчик обязан утвердить в течение 5 (пяти)
рабочих дней полученный после корректировки от Подрядчика проект производства работ в случае
отсутствия замечаний.
6.1.6. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с пп. 1.5,
7.1.25, 7.1.26 Договора Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности.
6.2. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ
на Объекте в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также право
производить соответствующие записи в Общем журнале работ.
6.3. Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика
предписания об устранении замечаний работ (по форме Приложений № 9а и № 9б к Договору) при
обнаружении отступлений от Проекта, проекта производства, нормативно – технических
документов, обязательных при выполнении работ, указанных в Перечне нормативно-технических
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документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 4 к Договору) и условий
Договора.
6.4. Заказчик осуществляет контроль исполнения Подрядчиком обязательств по организации
и проведению работ, а также обеспечению качества работ и используемых материалов.
6.5. Заказчик имеет право выдавать письменные распоряжения о приостановке или
запрещении работ при нарушении технологии работ, отступлении от проекта производства работ,
применении некачественных материалов, невыполнении распоряжений и предписаний Заказчика, а
также при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество и
сроки выполнения работ.
6.6. Заказчик вправе запрашивать любую информацию, касающуюся проведения работ на
Объекте.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
7.1. Для выполнения работ по Договору Подрядчик принимает на себя обязательства:
7.1.1. Выполнить все работы на Объекте в объемах и в сроки, предусмотренные Договором, и
сдать Систему Заказчику с качеством, соответствующим Проекту, условиям Договора и
нормативно-техническим документам, обязательным при выполнении работ.
7.1.2. В соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик обязан разработать
проект производства работ. Подрядчик обязан представить проект производства работ не позднее,
чем за 5 рабочих дней до начала выполнения работ на Объекте, Заказчику для рассмотрения и
утверждения. При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в проект
производства работ в сроки, установленные Заказчиком.
7.1.3. Содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, инженерные коммуникации,
связанные с выполнением работ на Объекте, обеспечивать установку ограждений, знаков и
указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями, не допускать,
за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку
строительной площадки и прилегающей к ней территории.
7.1.4. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может
привести к нарушению обязательных для Сторон требований по охране окружающей среды и
безопасности работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных
при выполнении работ .
7.1.5. Обеспечить качество выполнения всех работ на Объекте в соответствии с Проектом,
проектом производства работ, с требованиями нормативно-технических документов, обязательных
при выполнении работ, условиями настоящего Договора.
7.1.6. Устранять все замечания Заказчика в соответствии с п. 6.3 Договора.
7.1.7. Обеспечить в ходе выполнения работ на строительной площадке (полосе отвода)
проведение мероприятий по технике безопасности, безопасности дорожного движения,
экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории,
охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом и нормативнотехническими документами, обязательными при выполнении работ.
7.1.8. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых Подрядчиком
работ в соответствии с Проектом, о его результатах отчитаться перед Заказчиком.
7.1.9. Обеспечить своевременное исправление недостатков и дефектов, допущенных в ходе
выполнения работ и выявленных при приемке работ, за свой счет, в согласованные с Заказчиком
сроки.
7.1.10. Согласовать до начала выполнения работ в установленном порядке с органами ГИБДД
схему организации движения и ограждения мест производства работ на Объекте и обеспечить её
соблюдение.
7.1.11. Обеспечивать и содержать за свой счет охрану Системы, материалов, оборудования,
стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для выполнения
работ на Объекте, ограждения мест выполнения работ с момента начала работ до подписания акта
приемки Системы в эксплуатацию.
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В случае, если в указанный срок Системе или его части будет причинен ущерб или
обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и
устранить выявленные недостатки.
7.1.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Системы, либо
создающих невозможность завершения выполнения работ в установленный срок.
7.1.13. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств субподрядчиками, привлеченными Подрядчиком в рамках исполнения
обязательств по Договору.
7.1.14. Компенсировать Заказчику убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами
или ущербом, нанесенными третьим лицам и возникшими вследствие выполнения Подрядчиком
работ в соответствии с Договором или вследствие нарушения имущественных и интеллектуальных
прав.
Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб Системе, имуществу третьих лиц,
возникший в результате ДТП, произошедших на Объекте в период выполнения работ,
сопутствующими условиями которых стали отступления Подрядчиком от проекта производства
работ, требований действующего законодательства и Договора.
7.1.15. Представлять по запросу Заказчика информацию о Системе, включая статистическую
отчетность (на бумажных и электронных носителях), в обозначенные Заказчиком сроки.
7.1.16. Уведомить Заказчика о готовности к приемке выполненных за отчетный период работ
(этап работ), согласно Календарному графику выполнения работ, до 25 числа каждого календарного
месяца. Расходы за предоставление автотранспорта для проведения приемки выполненных работ
несет Подрядчик.
7.1.17. Обеспечить при выполнении работ нахождение своих работников и работников
субподрядных организаций на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием
фирменного наименования организации, с учетом требований по охране труда.
7.1.18. Устранять дефекты в течение гарантийного срока эксплуатации Системы в
соответствии с Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 23 к Договору).
7.1.19. После завершения работ и до подписания акта приемки Системы в эксплуатацию
вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины,
оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое
имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно
занимаемых земель в соответствии с Проектом.
7.1.20. После приемки Системы в эксплуатацию, в течение всего срока гарантийных
обязательств, периодически проводить мониторинг состояния сданной Системы в эксплуатацию (не
реже 1 раза в квартал) с целью устранения возникших в процессе эксплуатации Системы дефектов и
разрушений, связанных с качеством выполнения работ.
7.1.21. В Ведомости объемов и стоимости работ предусмотреть средства по статье
«Непредвиденные работы и затраты». Оплата производится по согласованным с Заказчиком и
фактически выполненным работам и затратам.
7.1.22. Вести с момента начала выполнения работ на Объекте и до их завершения,
оформленные и заверенные в установленном порядке Общий журнал работ на Объекте.
7.1.23. Вести всю необходимую исполнительную документацию в соответствии с
требованиями Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ
на Объекте (Приложение № 4 к настоящему Договору).
7.1.24. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением работ, не освобождает Подрядчика
от ответственности за правильность их выполнения.
7.1.25. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в
том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее чем через 5 (пять)
календарных дней после таких изменений предоставить информацию по изменениям Заказчику с
подтверждением соответствующими документами.
7.1.26. Подписанием Договора Подрядчик выражает свое согласие на передачу (раскрытие)
Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с п. 1.5. и 7.1.25 Договора в
Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную Налоговую Службу России и отдельного
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документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не
требуется.
8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
8.1. Договором установлен поэтапный порядок сдачи-приемки работ Подрядчиком
Заказчику. Под этапом работ для целей Договора понимается объем работ, который в соответствии с
Календарным графиком выполнения работ должен быть выполнен Подрядчиком в течение
отчетного периода и принят с оформлением Актов освидетельствования работ (по каждому виду
работ, в том числе скрытых). Приемка очередного этапа работ осуществляется в порядке и в сроки,
предусмотренные Регламентом приемки выполненных работ (Приложение № 6 к Договору).
Отчетным периодом (сроком выполнения этапа работ) признается период с 26-го числа
предыдущего месяца по 25-е число отчетного месяца (включительно), если иной период не
предусмотрен Календарным графиком выполнения работ.
8.2. При сдаче очередного этапа работ Подрядчик включает в Акт выполненных работ
только те виды работ, которые были приняты в отчетный период и оформлены Актами
освидетельствования работ. Работы, не принятые в отчетный период, из Акта выполненных работ
исключаются.
8.3. Заказчик (представитель Заказчика) после получения от Подрядчика (представителя
Подрядчика) Акта выполненных работ, в пятидневный (рабочие дни) период, исчисляемый с даты
представления его Подрядчиком вправе отказаться от подписания Акта выполненных работ
посредством направления Подрядчику мотивированного отказа от приемки выполненных работ за
отчетный период.
8.4. Мотивированный отказ Заказчика от приемки работ должен содержать перечень
замечаний, необходимых исправлений и доработок, а также сроки их устранения и исправления. До
момента устранения Подрядчиком выявленных Заказчиком нарушений и недоработок, Акт
выполненных работ Заказчиком не подписывается, работы считаются не принятыми, не
подлежащими оплате.
8.5. При завершении выполнения работ Подрядчик обязан в письменной форме уведомить
Заказчика о готовности результата выполнения работ к сдаче, а также направить Заказчику отчетную
документацию, предусмотренную Календарным графиком (Приложение № 2 к настоящему
Договору), государственными стандартами в области создания автоматизированных систем, и
подписанные со своей стороны акт выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и
затрат по формам КС-2, КС-3 (опись передаваемой документации является приложением и
неотъемлемой частью акта, должна быть вместе с ним прошита, пронумерована, скреплена печатью
и подписью уполномоченного представителя Подрядчика).
8.6. Требования к содержанию документов, разрабатываемых при выполнении работ по
настоящему Договору, устанавливаются РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы.
Требования к содержанию документов», а также соответствующими государственными стандартами
Единой системы программной документации (ЕСПД), Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД), Системы проектной документации для строительства (СПДС) и ГОСТ
34.602. Виды и комплектность документов устанавливаются ГОСТ 34.201, а также иными
документами, указанными в Перечне нормативно-технической документации (Приложение № 4 к
настоящему Договору).
8.7. Подрядчик передает Заказчику за 20 (двадцать) дней до начала приемки заключительного
этапа работ 3 (три) экземпляра полного комплекта исполнительной, рабочей конструкторской и
эксплуатационной документации, в том числе, 1 (один) экземпляр на электронном носителе.
8.8. После получения письменного уведомления Заказчик в течение 5 (пяти) календарных
дней издает приказ о создании комиссии по проведению приемочных испытаний (далее – комиссия).
8.79. В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента получения уведомления
Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ Заказчик обязан принять работы, подписать
акт сдачи-приемки выполненных работ, либо представить в письменной форме мотивированный
отказ в его приемке.
8.10. В случае проведения выездной проверки результатов выполненных работ, расходы на
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предоставление автотранспорта для проведения приемки выполненных работ несет Подрядчик.
8.11. Окончательная приемка работ по настоящему Договору.
8.11.1. Окончательной приемке работ по настоящему Договору предшествуют
предварительные испытания (приемочные испытания) Системы.
8.11.1.1. Приемочные испытания Системы организует Подрядчик по программе и методикам,
разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком в рамках последнего этапа работ.
8.11.1.2. Подрядчик, не позднее чем за 25 (двадцать пять) календарных дней до завершения
выполнения работ, направляет Заказчику Уведомление о готовности работ к сдаче.
8.9.1.3. После получения письменного уведомления Заказчик в течение 5 (пяти) календарных
дней издает приказ о создании комиссии по проведению приемочных испытаний (далее – комиссия).
8.11.1.4. Состав комиссии определяет Заказчик. В обязательном порядке в состав комиссии
должны быть включены представители Заказчика, Подрядчика (в том числе, при необходимости,
представители субподрядной организации), эксплуатационной организации, Инженерной
организации (в случае ее привлечения), проектной организации. Возглавляет комиссию
председатель, назначаемый Заказчиком. Подрядчик организует работу комиссии в назначенное
время, в том числе обеспечивает ее транспортом и измерительным оборудованием за свой счет.
8.11.1.5. Председатель комиссии проводит первое заседание комиссии, на котором
оценивается готовность Подрядчика к проведению испытаний, создаются (при необходимости)
рабочие группы, ответственные за испытания по отдельным пунктам программы испытаний, и
утверждается план-график проведения испытаний.
8.11.1.6. В процессе испытаний ход и результаты испытаний фиксируются в протоколах по
формам, предусмотренным РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к
содержанию документов».
8.11.1.7. В случае положительного завершения приемочных испытаний, по их окончании
комиссия подписывает акт о завершении приемочных испытаний.
8.11.1.8. В случае отрицательного завершения приемочных испытаний комиссия подписывает
акт о выявленных недостатках, дефектах и недоработках, содержащий обязательные для Подрядчика
требования по устранению выявленных дефектов, недоработок и недостатков, с указанием сроков их
устранения. После устранения указанных в акте недостатках, дефектов и недоработок проводятся
повторные приемочные испытания.
8.11.1.9. До положительного завершения приемочных испытаний и устранения всех
выявленных в ходе проведения приемочных испытаний недостатков, недоработок и дефектов акт о
завершении приемочных испытаний Заказчиком не подписывается.
8.11.2. После положительного завершения приемочных испытаний, на основании актов о
сдаче-приемки выполненных работ
(по всем выполненным работам, предусмотренным
Календарным графиком (Приложение № 2 к настоящему Договору)), акта о завершении приемочных
испытаний Стороны подписывают акт окончательной приемки выполненных по настоящему
Договору работ, который является основанием для ввода Системы в эксплуатацию.
8.11.3. Работы по настоящему Договору считаются выполненными и принятыми Заказчиком с
даты подписания Сторонами акта окончательной приемки выполненных по настоящему Договору
работ.
8.11.4. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта о завершении
приемочных испытаний Подрядчик обязан освободить территорию Объекта от принадлежащего ему
и/или субподрядным организациям имущества.
8.12. Мотивированный отказ от приемки работ.
8.12.1. В случае отступления Подрядчиком от условий настоящего Договора, Заказчик вправе
предъявить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ по настоящему Договору,
содержащий обязательные для Подрядчика замечания и претензии по результатам выполнения
работы и устанавливающий срок для приведения результатов работы в соответствие с указанными
условиями.
8.12.2. После устранения замечаний и претензий Заказчика Подрядчик предъявляет результат
работ к повторной приемке.
8.12.3. Если при приемке Системы или во время приемочных испытаний будет обнаружено
его несоответствие условиям договора, то доработка документации, Системы и повторные
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испытания производятся Подрядчиком за свой счет.
8.12.4. В случае отказа или уклонения Подрядчика от устранения замечаний и претензий
Заказчика, указанных в мотивированном отказе от приемки работ или в акте о выявленных
недостатках, дефектах и недоработках в ходе приемочных испытаний Заказчик вправе привлечь
третьих лиц для их устранения, за счет средств гарантийного удержания, указанного в п. 5.4. – 5.5.
настоящего Договора.
8.13. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ и оплате, если их объем,
стоимость или качество не подтверждается отчетной и другой технической документацией, в связи с
чем Подрядчику выдается мотивированный отказ в приемке работ.
8.14. В случае установления Заказчиком при приемке работ или в ходе приемочных
испытаний несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего
Договора, акты сдачи-приемки выполненных работ и акт окончательной приемки работ по
настоящему Договору Заказчиком не подписываются до момента устранения выявленных
нарушений.
8.15. Дополнительные экспертизы, испытания, обследования принимаемых Заказчиком частей
работ или Системы в целом, осуществляются по решению Заказчика и за его счет. В случае
выявления фактов некачественного выполнения работ, подтвержденных заключениями,
полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте,
расходы Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в 10-ти дневный срок с даты получения
соответствующего заключения.
8.16. Ввод Системы в эксплуатацию осуществляется Заказчиком на основании акта
окончательной приемки работ по настоящему Договору в течение 30 (тридцати) календарных дней с
даты подписания Сторонами указанного в настоящем пункте акта.
9.

ПРИЕМКА СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

9.1. Проведение приемочной комиссии по приемке Системы в эксплуатацию:
9.1.1. После извещения Подрядчика о готовности Системы к приемке в эксплуатацию,
Заказчик в течение десяти рабочих дней назначает дату проведения и состав приемочной комиссии
по приемке Системы в эксплуатацию (далее – приемочная комиссия).
9.1.2. Состав приемочной комиссии Заказчик определяет в соответствии с действующими
нормативно-правовыми документами. В обязательном порядке в состав приемочной комиссии
должны быть включены представители Заказчика, Подрядчика (в том числе, при необходимости,
субподрядной организации), эксплуатационной организации. При необходимости, Заказчик вправе
привлечь к участию в работе приемочной комиссии представителей других организаций.
Руководство деятельностью приемочной комиссией осуществляет ее председатель, назначаемый
Заказчиком.
9.1.3. Подрядчик обязан организовать работу приемочной комиссии в назначенное
Заказчиком время и обеспечить ее всеми необходимыми материалами, оборудованием за свой счет.
9.1.4. Подрядчик предоставляет Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения
приемочной комиссии документы, необходимые для сдачи Системы в эксплуатацию, указанные в
перечне (приложение № 8 к Договору).
9.1.5. Итоги работы приемочной комиссии по вводу Системы в эксплуатацию
документируются соответствующим актом.
Работы по настоящему Договору считаются выполненными и принятыми Заказчиком с даты
подписания Сторонами вышеуказанного акта.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
10.1. Гарантии качества распространяются на всю Систему (как результат работы по
Договору) и работы по настоящему Договору, выполненные Подрядчиком, в том числе с
привлечением субподрядчиков, а также на поставленное по Договору оборудование,
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комплектующие, материалы, детали.
10.2. Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата
подписания акта приемки Системы в эксплуатацию приемочной комиссией.
10.3. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (согласно РД 50-34.698-90
«Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»), и прилагаются к
эксплуатационной документации.
10.4. В случае выявления дефектов отдельных результатов работ в пределах гарантийного
срока, гарантийный срок на этот результат работы прерывается на период с даты подписания акта,
фиксирующего дефекты, до даты устранения выявленных дефектов.
10.5. При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания акта
обнаруженных дефектов Заказчик создает комиссию, в состав которой входят представители
Заказчика, эксплуатационной организации, а так же, при необходимости, возможно привлечение
представителей проектной организации и других организаций (по необходимости). Все расходы,
связанные с работой комиссии, при установлении вины Подрядчика, оплачиваются в полном объеме
за счет средств, удержанных в целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств.
10.6. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору, Заказчик
вправе удовлетворить свои требования к Подрядчику за счет средств, предусмотренных
Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 23 к Договору).
В случае, когда суммы гарантийных удержаний (резервной суммы), предусмотренных
согласно Регламенту исполнения гарантийных обязательств, недостаточно для возмещения
понесенных Заказчиком расходов в связи с устранением выявленных в период гарантийного срока
обнаруженных дефектов (недостатков), Подрядчик обязуется возместить данные расходы в полном
объеме.
10.8. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего
Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками (обнаруженными
дефектами), которые делают Объект не пригодным для дальнейшей эксплуатации, Заказчик вправе,
по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения всех своих расходов, понесенных им в связи с устранением недостатков. Под
расходами в настоящем абзаце подразумеваются расходы, понесенные Заказчиком в связи с
устранением недостатков своими силами, или посредством привлечения сторонней организации, а
также расходы, понесенные в связи с проведением соответствующих мероприятий для определения
объемов необходимых работ и их стоимости, в том числе экспертизы, а также судебные расходы
10.9. Гарантийный срок на всю Систему (как результат работы по Договору) и отдельные
работы по настоящему Договору, выполненные Подрядчиком, в том числе с привлечением
субподрядчиков, составляет 5 (пять) лет.
10.9.1. На поставленное по Договору оборудование, комплектующие, материалы, детали
гарантийный срок устанавливается в соответствии с гарантийными сроками, установленными их
производителями, и указанными в соответствующих гарантийных паспортах, сертификатах и иных
документах к ним. Гарантийные сроки на поставленное оборудование, комплектующие, материалы,
детали должны быть указаны в Паспорте на Систему (Приложение № 7 к Договору).
10.10. Гарантийные сроки, установленные согласно п. 10.9.1., на оборудование,
комплектующие, материалы, детали исчисляются с даты подписания акта приемки Системы в
эксплуатацию приемочной комиссией.
Гарантийные сроки, установленные согласно п. 10.9.1., исчисляются с даты приобретения
(покупки) Подрядчиком оборудования, комплектующих, материалов, деталей.
10.11. Если в период гарантийного срока при эксплуатации Системы обнаружатся дефекты, то
Подрядчик обязан их устранить своими силами и за свой счет, в том числе осуществить замену
и/или восстановление (в пределах гарантийного срока от производителя) вышедшего из строя
оборудования, комплектующих, материалов, деталей и в согласованные Заказчиком сроки. При этом
при замене и/или восстановлении вышедших из строя оборудования, комплектующих, материалов,
деталей, гарантийный срок от Производителя на которые истек, Подрядчик обязан их заменить
и/или восстановить своими силами, за счет Заказчика, и в согласованные Заказчиком сроки. Для
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участия в освидетельствовании дефектов с составлением акта обнаруженных дефектов,
фиксирующего дефекты, порядок и сроки их устранения, Подрядчик обязан направить своего
уполномоченного представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.
10.12. В случае, если срок замены и/или восстановления оборудования, комплектующих,
материалов и деталей Системы превышает 48 часов, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет
предоставить аналогичное оборудование, комплектующие, материалы и детали вышедшему из
строя оборудованию, комплектующим, материалам
и деталям
на период работ по их
замене/восстановлению
работоспособности.
В
случае
невозможности
предоставления
оборудования, комплектующих, материалов и деталей взамен вышедшего из строя в течение
указанного срока по причинам, не зависящим от Подрядчика, Подрядчик уведомляет Заказчика о
возможности такой просрочки и Стороны согласовывают график предоставления оборудования,
комплектующих, материалов и деталей для замены.
10.13. Для устранения выявленных неисправностей (недостатков, дефектов) Подрядчик
вправе привлекать субподрядную организацию, которая соответствует требованиям Заказчика.
10.14. В случае невозможности устранить выявленные неисправности (недостатки, дефекты)
в нормативные сроки силами Подрядчика (или привлеченного субподрядчика) по любым причинам,
Заказчик (представитель Заказчика) вправе привлечь стороннюю организацию (при наличии
свидетельства о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией) для устранения
выявленных дефектов, уведомив об этом Подрядчика. Оплата выполненных объемов работ
производится за счет средств гарантийных удержаний.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по Договору.
11.2. Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по Договору.
За раскрытие информации предоставленной в соответствии с п. 1.5., 7.1.25. Договора, и
передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в п. 7.1.26 Договора, убытки Подрядчика
могут быть истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
11.3. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре
проектных решений, за качество и объем выполненных работ, соблюдение сроков выполнения
работ, исполнение предписаний Заказчика в соответствии с Договором.
11.4.
Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
11.5. Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки за
нарушение
договорных обязательств:
- за расторжение Договора по вине Подрядчика (в том числе путем одностороннего отказа
Заказчика от исполнения Договора) – 10 % (десять процентов) от общей стоимости Договора,
установленной пунктом 3.1 Договора;
- за нарушение качества выполнения работ в рамках отчетного периода, повлекших нарушение
сроков их выполнения – 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости данного вида работ, за каждый
выявленный факт (в этом случае документами, подтверждающими нарушение качества выполнения
работ являются двусторонний акт о выявленных нарушениях по качеству работ, либо предписания
Заказчика);
- за использование некачественных материалов – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый
выявленный факт нарушения;
- за нарушение технологии выполнения работ – 0,1 % (одна десятая процента) от общей
стоимости Договора за каждый случай;
- за неявку представителя Подрядчика на Объект по письменному извещению Заказчика – 100
000 (сто тысяч) рублей за каждый случай;
- за нарушение сроков, указанных в распоряжениях, предписаниях, требованиях Заказчика –
0,1 % (одна десятая процента) от общей стоимости Договора за каждый случай;
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- за непредоставление информации в соответствии с пунктом 2.3 Договора – 100 000 (сто
тысяч) рублей за каждый случай;
- за нарушение сроков выполнения работ за отчетный период (этап), установленных
настоящим Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором
срока исполнения обязательства, и до момента принятия Заказчиком невыполненного в срок объема
работ неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости несвоевременно
выполненных работ за каждый день просрочки;
- за нарушение сроков выполнения работ за квартальный период, установленный настоящим
Договором (календарным графиком), начиная со дня, следующего после истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства, и до момента принятия Заказчиком невыполненного в
срок объема работ – неустойку в размере: 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости работ по
Договору за каждый день просрочки и до момента принятия Заказчиком невыполненного в срок
объема работ;
- за нарушение Подрядчиком срока начала или окончания выполнения работ, указанного в п.
4.4. настоящего Договора – 1 % (один процент) от общей стоимости Договора, за каждый день
просрочки, начиная с тридцатого дня;
- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований при выполнении работ ВСН
37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» и
«Методических рекомендаций по организации движения и ограждения мест производства
дорожных работ», согласованных с УГИБДД УВД РФ 19.02.2009, несоблюдение (неисполнение)
схемы ограждения мест производства работ, согласованной с ГИБДД – 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей за каждый случай;
- в случае отсутствия на дорожно-строительных машинах и автомобилях, выполняющих
работы на Объекте(ах) проблесковых маячков желтого или оранжевого цвета – 1 000 (одна тысяча)
рублей за каждый случай;
- за неисполнение пункта 7.1.17 Договора - 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанности, предусмотренной
пунктом 7.1.5 настоящего Договора – 3 % (три процента) от общей стоимости Договора;
- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов,
выявленных на Объекте в период гарантийного срока – 0,1 % (одна десятая процента) от общей
стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей,
предусмотренных пунктами 1.4.2, 1.4.3 Договора – 0,1 % (одна десятая процента) от общей
стоимости Договора за каждый день просрочки;
- за сокрытие Подрядчиком сведений, предусмотренных п. 18.5. Договора, непредоставление
таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности – 10 % от
стоимости работ по Договору.
11.6. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления
взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон (раздел 20 настоящего
Договора).
При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. 11.5 настоящего
Договора, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном п. 11.5
настоящего Договора, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Договору. В этом
случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет
требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды
возникновения обязательств, периоды просрочки.
11.7. Заказчик вправе взыскать сумму неустойки (штрафа, пени) в судебном порядке без
предварительного направления Подрядчику требования о ее уплате в добровольном порядке.
11.8. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права
требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.
11.9. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны
от исполнения своих обязательств в натуре.
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11.10. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик вправе
удовлетворить требования за счет денежных средств, предусмотренных пунктом 1.4 Договора.
12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
12.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ с
применением строительных материалов в соответствии с Проектом. Все расходы по приобретению
материалов, оборудования, комплектующих, деталей, необходимых для выполнения работ на
Объекте, несет Подрядчик.
12.2. Все поставляемые для выполнения работ на Объекте материалы, оборудования,
комплектующие, детали, необходимые для выполнения работ на Объекте, должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их
качество, пройти входной контроль. Копии сертификатов, технических паспортов и других
документов должны быть представлены Заказчику до начала выполнения. Применение для
выполнения работ на Объекте импортных материалов согласовывается Заказчиком и
сертифицируется в установленном порядке.
12.3. Подрядчик обязан в ходе приемки поступающих материалов, оборудования,
комплектующих, деталей, необходимых для выполнения работ на Объекте, а также выполнения
работ на Объекте, обеспечить все предусмотренные нормами и Проектом испытания и измерения и
представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.
12.4. Заказчик вправе давать предписания о приостановлении Подрядчиком работ до
установленного Заказчиком срока (по форме Приложения № 9б к Договору) в случае, если:
а) при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической
безопасности, техники безопасности, безопасности дорожного движения в соответствии с
требованиями нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ;
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной
надежности Системы из-за нарушения Подрядчиком технологии производства или применения
некачественных материалов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов,
обязательных при выполнении работ.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет
Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для
продления срока выполнения работ по настоящему Договору.
12.5. В случае если, в результате произведенных по инициативе Заказчика испытаний и
измерений выявлены нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Заказчик
вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо
удержать (зачесть) эти суммы из предстоящих платежей в порядке, предусмотренном разделом 11
Договора.
13. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
13.1.
Скрытые работы, выполненные надлежащего качества, в соответствии с Проектом и
Календарным графиком выполнения работ должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает
к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ с
составлением акта (приложение № 5 к Договору). Подрядчик в письменном виде не менее чем за 3
(трое) суток до проведения приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о
необходимости проведения приемки.
13.2. В случае, если представителем Заказчика внесены замечания по выполненным скрытым
работам в общем журнале работ, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком
без письменного разрешения Заказчика не допускается.
Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель
Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то по требованию
Заказчика Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не
прошедших приемку представителем Заказчика.
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13.3. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и
ознакомления с исполнительной документацией следует оформлять соответственно Актом
освидетельствования скрытых работ.
13.4. К каждому Акту освидетельствования скрытых работ обязательно должны прилагаться
ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний
применяемых материалов, паспорта на материалы и иные подтверждающие документы.
13.5. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному
для каждой из сторон.
13.6. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, Акт
регистрируется в Общем журнале работ.
14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
14.1. До передачи Объекта Заказчику, риск случайной гибели или случайного повреждения
результата выполненных работ несёт Подрядчик.
14.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или
иного, используемого для исполнения Договора имущества, переданного Заказчиком Подрядчику,
несёт Подрядчик.
15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение Договора.
Стороны должны уведомить о наступления обстоятельств непреодолимой силы в течении 2-х дней
со дня их наступления.
15.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы.
15.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по
мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 2-х
дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения
выполнения работ и, при необходимости, заключить дополнительное соглашение с указанием
порядка ведения работ, в том числе о продлении срока завершения отдельных работ соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия,
которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо
инициировать процедуру расторжения Договора.
16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
16.1. Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, а также условиями Договора.
16.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением
случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
17. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
17.1. Расторжение Договора возможно в соответствии с условиями Договора и действующим
законодательством Российской Федерации.
17.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора в следующих случаях:
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- задержки (нарушения срока) Подрядчиком начала или окончания выполнения работ,
предусмотренных настоящим Договором более чем на тридцать календарных дней по причинам, не
зависящим от Заказчика;
- неоднократного нарушения более чем на десять календарных дней сроков выполнения работ
за отчетные периоды (этапы работ), установленные настоящим Договором;
- подачи Подрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом), а
равно вынесение в отношении Подрядчика определения суда о введении наблюдения или иной
процедуры банкротства;
- принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о
ликвидации Подрядчика;
- принятия регистрирующим органом решения об исключении Подрядчика из ЕГРЮЛ;
- приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
- приостановления операций по счетам Подрядчика;
- Подрядчик самовольно покинул Объект(ы) или иным образом прямо продемонстрировал
намерение прекратить исполнение своих обязательств по Договору;
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ за отчетный период (более трех раз),
предусмотренных Календарным графиком выполнения работ;
- неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанности, предусмотренной
п. п. 1.4 – 1.4.4 настоящего Договора;
- неподтверждения банком запроса Заказчика о факте выдаче Подрядчику банковской
гарантии;
- необеспечения Подрядчиком требуемого качества работ и безопасности дорожного движения
на Объекте(ах) в период проведения работ, оформленных соответствующими документами,
которыми являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по
качеству работ либо два и более предписаний Заказчика и/или представителей Заказчика и/или
Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном настоящим Договором и
неисполненные Подрядчиком в установленные предписанием сроки. Факт неисполнения
предписаний фиксируется актом, подписанным представителями Заказчика и Инженерной
организации;
- если Подрядчик уступил свои права (требования) к Заказчику без получения необходимого
согласия в соответствии с п. 18.8 Договора;
- сокрытия Подрядчиком сведений, предусмотренных п. 18.5. настоящего Договора, не
предоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих
действительности;
- неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных п. 7.1.25 настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
17.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке и по
основаниям, предусмотренным настоящим Договором, он считается расторгнутым с момента
указанного Заказчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Договора, либо, если уведомление Заказчика было получено Подрядчиком за пределами срока,
указанного в уведомлении, – с момента доставки уведомления Подрядчику, либо если уведомление
поступило в почтовое отделение Подрядчика, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было
ему вручено или Подрядчик не ознакомился с ним – с момента, указанного Заказчиком в
уведомлении.
17.4. С момента расторжения Договора Подрядчик обязан:
- немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с указанием
Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни работников или имущества или обеспечения
сохранности Объекта;
- немедленно освободить строительную площадку и передать Заказчику по накладной,
содержащей количество и стоимость, оборудование, материалы и иное имущество;
- немедленно передать по акту приема-передачи всю техническую документацию по работам,
оборудованию и материалам, включая проектную, исполнительную и эксплуатационную
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документацию, а также любую документацию, полученную от Заказчика в процессе исполнения
настоящего Договора или разработанную Подрядчиком или для него, за счет средств Заказчика.
17.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему
Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке и
по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику
какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом.
17.6. При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения Договора,
установленных пунктом 17.2, Подрядчик обязан по требованию Заказчика в течение десяти рабочих
дней вернуть Заказчику сумму перечисленного Подрядчику аванса (при наличии) за вычетом
фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ соответственно. Такое
требование может быть предъявлено Заказчиком без одностороннего отказа от исполнения
Договора.
18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами
путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, вопросы
передаются на рассмотрение в арбитражный суд города Москвы в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
18.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем
переговоров, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на
экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений
Подрядчиком условий Договора или причиной связи между действиями Подрядчика и
обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе стороны
поровну.
18.3. Отношения Сторон, неурегулированные Договором, регулируются законодательством
Российской Федерации.
18.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами всех своих обязательств по нему, включая исполнение гарантийных
обязательств.
18.5. Подрядчик гарантирует, что Договор не является для него сделкой с
заинтересованностью, крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с
законодательством и учредительными документами Подрядчика требуется согласие (одобрение) его
органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для
Подрядчика Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора,
Подрядчик до его подписания обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие такое
согласие (одобрение).
18.6. Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение должны быть
составлены на русском языке.
18.7. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной
форме об изменении реквизитов Сторон, указанных в Договоре. В указанном случае заключение
соглашения о внесении изменений в Договор не требуется.
18.8. Подрядчик вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу (в том
числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) только при условии
получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки (уступки
требования) со стороны Заказчика.
18.9. Подрядчик в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том
числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного
согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти процентов от суммы
уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику.
18.10. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
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19. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
19.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. В случае противоречия
между текстом Договора и текстом, содержащимся в приложениях к Договору, преимущественную
силу имеет текст Договора.
19.2. Приложения к Договору указаны в Таблице 1.
Таблица 1
№
1
1.1.
2
3

Наименование документа
Ведомость объемов и стоимости работ
Техническое задание
Календарный график выполнения работ
График возврата гарантийных сумм

4

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ

5

Форма акта освидетельствования скрытых работ

6

Регламент приемки выполненных работ

7

Форма паспорта на Систему (формуляр)

8

Перечень документов, необходимых для сдачи Системы в эксплуатацию

9а
9б
10

Форма предписания об устранении замечаний
Форма предписания об приостановлении работ

11

Форма акта о выполнении пуско-наладочных работ
Форма акта проведения входного контроля оборудования (материалов и комплектующих)
Объекта

12

Форма акта измерения сопротивления изоляции электропроводок

13

Форма акта о выявленных дефектах в технических средствах сигнализации

14

Форма акта о приемке технических средств в эксплуатацию

15

Форма ведомости смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых
устройств, извещателей, оповещателей, технических средств ПОС

16

Форма акта индивидуального опробования оборудования

17

Форма акта передачи технической документации

18

Форма протокола (общий для всех типов испытаний комплекса ИТСОБ (его составных

19

частей))
Форма акта проверки рабочей комиссии готовности законченного строительством
(монтажом, наладкой) комплекса (отдельных элементов) ИТСОБ Объекта к приемке
заказчиком в опытную эксплуатацию

20

Форма акта об окончании монтажных работ

21

Форма ведомости смонтированной аппаратуры (оборудования) комплекса ИТСОБ
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22

Форма акта проверки рабочей комиссии готовности комплекса ИТСОБ (его элементов)
после опытной эксплуатации (приемочных испытаний) к приемке заказчиком в
постоянную эксплуатацию (для проведения очередного этапа работ)

23

Регламент исполнения гарантийных обязательств

24

Форма акта о завершении действия всех гарантийных обязательств

25

Требования к банку, выдающему банковскую гарантию

20. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Государственная компания
«Российские автомобильные дороги» Д.У.
Юридический адрес: 109074, г. Москва,
Славянская площадь, дом 2/5/4 стр.3
Фактический адрес: 109074, г. Москва,
Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3
ИНН 7717151380; КПП 770901001
Номер счета: 40501810400001001901 в
ОПЕРУ-1 Банка России
БИК: 044501002
Плательщик: Межрегиональное
операционное УФК (Государственная
компания «Российские автомобильные
дороги» л/с №41956555550)
ОКПО 94158138; ОКОГУ 49014;
ОКАТО 45286580000; ОКТМО 45381000;
ОКФС 12; ОКОПФ 89; ОКВЭД 75.11.8

21. ПОДПИСИ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
Заместитель председателя правления
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения
____________________Целковнев А.И.
М.П.

_________________
М.П.
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Приложение № 1
к Договору № _________
от «__» ________ 20__ г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
на выполнение работ по устройству инженерно-технических систем обеспечения безопасности на
наиболее уязвимых объектах транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге
Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска «Мост через реку Дон км 1061+569 (левый, правый)

№
п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Количество

Стоимость,
руб.

Стоимость
всего,
руб.

(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями технической
части Конкурсной Документации (Глава № 2 Приложение № 1) к Конкурсной
Документации и предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор)

ЗАКАЗЧИК:
Первый заместитель председателя
правления по технической политике
____________________ И.А. Урманов
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
/Должность/

___________________/Ф.И.О./
М.П.
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Приложение № 1.1
к Договору № _________
от «__» ________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по устройству инженерно-технических систем обеспечения
безопасности на наиболее уязвимых объектах транспортной инфраструктуры на автомобильной
дороге Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-наДону, Краснодар до Новороссийска «Мост через реку Дон км 1061+569 (левый, правый)»

(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями технической части
Конкурсной Документации (Глава № 1 Приложение № 1) к Конкурсной Документации и
предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор)
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Приложение № 2
к Договору №___
от «___»_______20__г.

№ п/п

Наименование основных работ
(включают стоимость всех сопутствующих работ и
используемых материалов, предусмотренных ведомостью
объемов и стоимости работ)
Отчетный период

III квартальный период
Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

26.04-25.05

26.05-25.06

26.06-25.07

26.07-25.08

26.08-25.09

26.09-25.10

26.10-25.11

26.11-25.12

26.12-25.01

26.01-28.02

Выполнение работ

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель председателя правления
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения
____________________Целковнев А.И.

2016 г.
I квартальный период

IV квартальный период

ПОДРЯДЧИК:

Приложение № 3
к Договору №___
от «___»_______20__г.

График возврата резервной суммы
на выполнение работ по устройству инженерно-технических систем обеспечения безопасности на наиболее уязвимых объектах
транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж,
Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска «Мост через реку Дон км 1061+569 (левый, правый)»
руб.

№
п/п

Наименование

1

2

Резервная сумма для
обеспечения
гарантийных
обязательств 5% от
суммы принятых работ

Возврат гарантийной суммы по гарантийным обязательствам

2021 год

3

4

Мост через реку Дон км 1061+569 (левый, правый)

ИТОГО

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель председателя правления
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения
____________________Целковнев А.И.
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
/Должность/

____________________ /___________./
М.П.

Приложение № 4
к Договору №___
от «___»_______20__г.

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при
выполнении работ
(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями
технической части Конкурсной Документации (Глава № 3 Приложение № 1 к
Конкурсной Документации и предложением Участника Закупки, с которым
заключается Договор)

ЗАКАЗЧИК:
Первый заместитель председателя
правления по технической политике

ПОДРЯДЧИК:
/Должность/

____________________ И.А. Урманов
____________________ /Ф.И.О./
М.П.

М.П.
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Приложение № 5
к Договору №___
от «___»_______20__г.

АКТ
освидетельствования скрытых работ
Город
Комиссия в составе представителей:
Заказчика

“

”

20

г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

монтажной организации
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела осмотр выполненных
(наименование монтажной организации)

работ по _____________________________ (или ______________________________)
марки
, емкостью
диаметром жил
мм, согласно рабочему чертежу №
на объекте
длиной
м.
Работы выполнялись в период с
по

г.

20
При осмотре оказалось:

1.
(наличие постели из песка или мягкого грунта или другое _____________)

2.
(защита кабеля кирпичом или другим материалом или другое ____________)

3.
4.
Осмотренные работы по ____________________________
_____________выполнены в соответствии с ППР и проектом.

(___________________)

Представители:
Заказчика
(подпись)

монтажной организации
(подпись)

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель председателя правления
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения
____________________Целковнев А.И.
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

_________________(Ф.И.О.)
М.П.

106

Приложение № 6
к Договору №___
от «___»_______20__г.
РЕГЛАМЕНТ
приемки выполненных работ
1.

Подготовительный этап (до начала выполнения работ)

1.1. После подписания Договора Подрядчик и представители Заказчика (Управляющий
Договором и Куратор) должны изучить разделы Договора и приложения к нему. Куратор
должен осуществлять контроль за ходом его исполнения Договора.
1.2. До начала выполнения работ Подрядчик обязан получить разрешение на выполнение
работ, выдаваемое Заказчиком. Для выдачи разрешения Подрядчик должен представить
Заказчику следующие документы:
- Общий журнал работ на Объекте (заполненный, прошнурованный);
- копию приказа о назначении ответственного лица за выполнение работ;
- проект производства работ.
2.

Основной этап (ежемесячная приемка выполненных работ)

2.1. Приемка выполненных работ осуществляется не реже одного раза за отчетный период.
2.2. Подрядчик уведомляет Куратора о дате и времени сдачи предъявляемых к приемке
выполненных работ Заказчиком на Объекте (не позже 25 числа отчетного месяца).
2.3. При очередной приемке выполненных работ Подрядчик предоставляет Куратору
следующие документы:
- отчет об исполнении замечаний проверяющих лиц;
- записи в Общем журнале работ за текущий (проверяемый) период с целью определения
зафиксированного объема работ на Объекте;
- акты на скрытые работы;
- схему организации движения транспорта при выполнении работ, утвержденную
Заказчиком и согласованную с ГИБДД (по необходимости);
- информацию об ущербе на Объекте за предыдущий период (если имело место);
- справку о выполнении Календарного графика выполнения работ. В случае невыполнения
Календарного графика выполнения работ – предоставляется объяснительная записка;
- сертификаты, паспорта на материалы, оборудование, комплектующие, детали и изделия, в
том числе и по субподрядным организациям;
- журнал лабораторных испытаний материалов и изделий (входной контроль) с
результатами испытаний согласно нормативным требованиям, в том числе и по субподрядным
организациям;
- согласование Заказчика на применение импортных материалов;
- исполнительные схемы выполненных работ, в том числе и по субподрядным
организациям;
- накопительные ведомости объемов работ, по видам работ (объемы в натуральном и в
денежном выражении), в том числе и по субподрядным организациям;
2.4 Куратор осуществляет проверку выполненных объемов работ, в т.ч.:
- технологию выполнения работ на соответствие нормативно-техническим требованиям и
Проекту (при выполнении работ).

107

- контрольные обмеры выполненных объемов работ с целью определения достоверности
материалов;
- качества работ и технические параметры, соответствие их Проекту, нормативнотехническим документам, обязательным при выполнении работ;
При несоответствии объема и (или) качества предъявляемых к приемке выполненных
работ требуемым параметрам, Куратор выписывает Предписание об устранении замечаний
(при этом делается запись в Общий журнал работ) с установлением срока устранения и
проведения повторной приемки.
3.

Оформление принятых объемов выполненных работ:

3.1. Выполненные и принятые работы оформляются Актом о приемке выполненных
работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Формы КС2, КС-3 подписываются представителями Заказчика (Управляющим Договором, Куратором),
Подрядчика.
3.2. В Акте о приемке выполненных работ (КС-2) по каждому этапу отражается резервная
сумма (гарантийная сумма) для обеспечения надлежащего исполнения гарантийных
обязательств в соответствии с пунктом 5.4. Договора.
3.3. Куратор проверяет объемы работ на соответствие их Ведомости объемов и
стоимости работ (Приложение № 1 к Договору), Календарному графику выполнения работ
(приложение № 2 к Договору), условий Договора.
3.4. При выявлении нарушений условий Договора (в части объемов, качества, сроков
выполнения работ и т.д.) Куратор уведомляет об этом Управляющего договором для принятия
дальнейших решений в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства.

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель председателя правления
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения
____________________Целковнев А.И.
ЗАКАЗЧИК:
Первый заместитель председателя
правления по технической политике
____________________ И.А. Урманов
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

_________________(Ф.И.О.)
ПОДРЯДЧИК:
/Должность/

____________________ /Ф.И.О./
М.П.
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Приложение № 7
к Договору №___
от «___»_______20__г.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

Прикладывается отдельным файлом.
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Приложение № 8
к Договору №___
от «___»_______20__г.

Перечень документов,
эксплуатацию:

необходимых

для

сдачи

Системы

в

1. Приказ о назначении приемочной комиссии по вводу Системы в эксплуатацию.
2. Акт приемочной комиссии по вводу Системы в эксплуатацию.
3. Акт об окончании монтажных работ.
4. Акт о выполнении пуско-наладочных работ.
5. Акт проверки рабочей комиссии готовности Системы (его элементов) после опытной
эксплуатации (приемочных испытаний) к приемке Заказчиком в постоянную эксплуатацию (для
проведения очередного этапа работ).
6. Ведомость контрольных измерений, произведённых приёмочной комиссией по
вводу Системы в эксплуатацию.
7. Акт передачи технической документации.
8. Ведомость смонтированной аппаратуры (оборудования) Системы.
9. Ведомость выполненных объёмов работ к акту приемочной комиссии.
10. Комплект исполнительной документации.
11. Акт приёма-передачи исполнительной документации.
12. Ведомость контрольных измерений, произведённых приемочной комиссией по
вводу Системы в эксплуатацию.
13. Ведомость смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых
устройств, извещателей, оповещателей, технических средств ПОС.
14. Фотоматериалы Системы во время производства работ и законченного Объекта.
15. Паспорт на Систему (в т.ч. в формате электронной базы данных).
Заказчик:

Подрядчик:

Заместитель председателя правления
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения
____________________Целковнев А.И.
М.П.

_______________ /_______________/
М.П.
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Приложение № 9а
к Договору №___
от «___»_______20__г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«АВТОДОР»)
Славянская пл., д.2/5/4, стр.3, Москва, 109074, т. (495)784-68-80, факс (495) 784-68-04

(Ф О Р М А) ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении замечаний
«_

»_

Представитель

201_ г.
Государственной

компании

«Российские

автомобильные

дороги»

должность, ФИО представителя

Представителю

подрядной

организации

наименование организации, должность, ФИО представителя

При проведении осмотра Системы
следующие

обнаружены
замечания:

На основании Договора на выполнение работ по Объекту от
201 г.
№
обязываю в срок до
устранить выявленные замечания.
Информацию об устранении выявленных недостатков представить в Государственную
компанию «Российские автомобильные дороги» в срок до
.
Предписание выдано:
201 г.
Предписание получено:
201 г.
Представитель
подрядной
организации
Представитель
Государственной
компании «Российские автомобильные
дороги»
_________________________________
Заказчик:

Подрядчик:

__________
Заместитель председателя правления
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения
____________________Целковнев А.И.
____________________ ____________
М.П.

____________________ /_______________/
М.П.
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Приложение № 9б
к Договору №___
от «___»_______20__г.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«АВТОДОР»
Славянская пл., д.2/5/4, стр.3, Москва, 109074, т. (495)784-68-80, факс (495) 784-68-04

(Ф О Р М А) ПРЕДПИСАНИЕ
О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ
«_

»_

201_ г.

№ __________

_________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ)

Наименование организации, выполняющей работы
_________________________________________________________________________________________________
наименование организации, должность, ФИО руководителя

Наименование организации - Заказчика:
Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
председатель правления С.В. Кельбах
На основании полномочий Заказчика на вышеуказанном объекте ремонта

ОБЯЗЫВАЮ:
Подрядчика – приостановить производство работ в связи с нарушением требований
нормативных документов, проекта и технологических правил до устранения выявленных
нарушений
_________________________________________________________________________________________________
(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.)

Контроль за устранением нарушений возложить на:
_________________________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика)

Об исправлении нарушений доложить в срок до «_____» ______ 201______ года
Выдал предписание ______________________________________________________________________
(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись)

Получил предписание от подрядчика ___________________________________________________
(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись)

ЗАКАЗЧИК:
Первый заместитель председателя
правления по технической политике
____________________ И.А. Урманов
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
/Должность/

____________________ /Ф.И.О./
М.П.

Приложение № 10
к Договору №___
от «___»_______20__г.

АКТ
об окончании пусконаладочных работ
Город
Комиссия в составе:
заказчика

“

”

20

г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации
(должность, фамилия, имя, отчество)

установила, что с “
по “

”

20

”

г.

г.

20

(наименование монтажно-наладочной (пусконаладочной)
организации)

проводились пусконаладочные работы
(наименование
установки)

смонтированной в
(наименование объекта)

согласно договору №
от “
”
В результате проведенных работ выполнено:

20

г.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, установленные
технические средства сигнализации, прошедшие пусконаладочные работы, считать готовыми для
предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.
(для дополнительной информации)

К акту прилагаются:
К акту прилагаются:
Представители:
заказчика
(подпись)

монтажно-наладочной
организации
(подпись)

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заместитель председателя правления
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения

____________________Целковнев А.И.

_________________(Ф.И.О.)

Приложение № 11
к Договору №___
от «___»_______20__г.
Форма

АКТ
о проведении входного контроля
Предприятие
(наименование)

Объект
(наименование)

Комиссия в составе представителей:
Заказчика
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажной организации
(должность, фамилия, имя, отчество)

Составила настоящий акт о том, что технические средства
(наименование, тип, марка, заводской номер или маркировка,
предприятие-изготовитель, дата изготовления технических средств,
дата поступления)

прошедшие входной
изготовителей.

контроль,

соответствуют

технической

документации

Представители:
Заказчика
(подпись)

Монтажной организации
(подпись)

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель председателя правления
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения
____________________Целковнев А.И.

ПОДРЯДЧИК:

_________________(Ф.И.О.)

предприятий-

Приложение № 12
к Договору №___
от «___»_______20__г.

АКТ
измерения сопротивления изоляции электропроводок
Город
Объект

“

”

19

г.

(наименование)

Проект №
Комиссия в составе представителей:
Заказчика
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажной организации
произвела измерения сопротивления изоляции электропроводок. Данные контрольных приборов:
Наименование
Тип
№ прибора
Шкала
Класс
Примечание
прибора
1.
2.
и т.д.
Данные испытаний
Маркировка провода
(кабеля) по чертежу

Марка провода
(кабеля)

Количество
Сопротивление
и сечение жил,
изоляции, МОм
кв. мм

Примечание

1.
2.
и т.д.
Заключение комиссии:
Сопротивление изоляции
требованиям.

перечисленных

электропроводок

соответствует

Представители:
Заказчика
(подпись)

Монтажной организации
(подпись)

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель председателя правления
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения
____________________Целковнев А.И.
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

_________________(Ф.И.О.)
М.П.

техническим

Приложение № 13
к Договору №___
от «___»_______20__г.

АКТ
о выявленных дефектах в технических
средствах сигнализации
Город
Объект

“

”

20

г.

(наименование)

Комиссия в составе представителей:
заказчика
(должность, фамилия, имя, отчество)

монтажной организации
(должность, фамилия, имя, отчество)

подразделения охраны
(должность, фамилия, имя, отчество)

организации, осуществляющей эксплуатацию
(должность, фамилия, имя, отчество)

составила

настоящий

акт

о

том,

что в процессе эксплуатации технических средств
в период гарантийного срока обнаружены дефекты:

Для устранения выявленных дефектов необходимо:

Комиссия:
Председатель комиссии
(подпись)

Члены комиссии
(подпись)
(подпись)
(подпись)

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель председателя правления
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения
____________________Целковнев А.И.
М.П.

_________________(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 14
к Договору №___________
от «____» _________201 г.

АКТ
о приемке технических средств в эксплуатацию
Город
Рабочая комиссия, назначенная
(наименование организации
заказчика)

приказом от “
”
в составе:
председателя – представителя заказчика

г. №

20

(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии – представителей:
монтажной организации
(должность, фамилия,
имя, отчество)

пусконаладочной организации
(должность, фамилия,
имя, отчество)

подразделения охраны
(должность, фамилия,
имя, отчество)

провела проверку выполненных работ и установила:
1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной)
технические средства сигнализации

организацией

предъявлены

(наименование)

смонтированные в
(наименование объекта)

по проекту
(проекту, акту обследования)

разработанному (составленному)
(наименование
организации или состав комиссии)

2. Монтажные работы выполнены
(наименование монтажной организации)

с“
”
20
г. по “
Сметная стоимость монтажных работ
Фактическая стоимость монтажных работ
3. Пусконаладочные работы выполнены

”

20
тыс. руб.
тыс. руб.

г.

к

приемке

(наименование пусконаладочной организации)

с“
”
20
г. по “
”
20
г.
Сметная стоимость пусконаладочных работ
тыс. руб.
4. Результаты измерения:
сопротивление шлейфа сигнализации
сопротивление изоляции шлейфа сигнализации
5. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты, недоделки устранены (при
необходимости указать в приложении к настоящему акту).
Заключение комиссии:
Технические средства сигнализации, прошедшие комплексную проверку, включая и
пусконаладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию с “
”
20
г.
Перечень прилагаемой к акту документации:

Председатель комиссии
(подпись, место печати)

Члены комиссии
(подпись)
(подпись)
(подпись)

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель председателя правления
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения
____________________Целковнев А.И.
М.П.
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

_________________(Ф.И.О.)

Приложение № 15
к Договору №___________
от «____» _________201 г.

ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых
устройств, извещателей, оповещателей, технических средств ПОС

(наименование объекта)

по проекту (акту обследований)
№ позиции
по спецификации
проекта

Наименование

Тип

Заводизготовитель

Количество

Примечание

Сдал:
представитель монтажноналадочной организации
(должность)

(фамилия, и.о.)

(подпись)

(должность)

(фамилия, и.о.)

(подпись)

Принял:
представитель заказчика

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заместитель председателя правления
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения
____________________Целковнев А.И.
М.П.
М.П.

_________________(Ф.И.О.)

Приложение № 16
к Договору №___________
от «____» _________201 г.

АКТ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПРОБОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ\
выполненного в

(наименование объекта)

г.

"

"

20

г.

Комиссия в составе представителей:
заказчика

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

генерального подрядчика (подрядчика)

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

строительно-монтажной организации

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

технического надзора
(по необходимости)

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о нижеследующем:
1.
(наименование оборудования)

прошло индивидуальное опробование в течение
согласно техническим
условиям, паспорту.
2. В результате индивидуального опробования указанного оборудования установлено, что
требования по его сборке и монтажу, приведенные в документации предприятий-изготовителей,
соблюдены и неисправности в его работе не обнаружены.
Представитель заказчика
(подпись)

Представитель генерального
подрядчика (подрядчика)
(подпись)

Представитель строительно- монтажной
организации

(подпись)

технического надзора (по необходимости)
(подпись)

\

За основу взята форма «Акта рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания» из СНиП
3.01.04.-87[10].

Приложение № 17
к Договору №___________
от «____» _________201 г.

АКТ
ПЕРЕДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Гор.(Пос.)

«

»

20

г.

Настоящий акт составлен в том, что представитель генерального подрядчика (головного исполнителя
работ)
(должность, фамилия, и.о.)

передал представителю заказчика
(должность, фамилия, и.о.)

название (номер) рабочего проекта

Техническую документацию:
№ п/п
1

Наименование документа
2

Сдал:
Представитель
генерального подрядчика
(головного исполнителя работ)
_____________________________
подпись, фамилия, и.о.

"

"

20

г.

Количество
3

Примечание
4

Принял:
Представитель
заказчика
_________________________
подпись, фамилия, и.о.

"

"

20

г.

Приложение № 18
к Договору №___________
от «____» _________201 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению испытаний
Подпись
(Фамилия, И.О.)

"

" "

20

г.

ПРОТОКОЛ
(общий для всех типов испытаний комплекса ИТСОБ (его составных частей))
(тип испытаний)
(наименование документа в соответствии с которым проводят испытания, программа испытаний, задание и т.д.)

1. Объект испытаний
отдельные составные части комплекса ИТСОБ,
взаимосвязанные подсистемы комплекса
и комплекс ИТСОБ в целом

2. Цель и задачи испытаний
(содержание соответствующего пункта испытаний)

3. Оцениваемые показатели и расчетные соотношения
4. Материально-техническое обеспечение испытаний
(Состав средств, привлекаемых к обеспечению испытаний)

5. Условия проведения испытаний:
(условия, в которых проводились испытания)

6. Результаты испытаний:
№ Наименование отдельных
составных частей,
п/ взаимосвязанных
п подсистем комплекса или
комплекс ИТСОБ в целом
1

2

Таблица 1
ТактикоТактико-технические Исполнител
технические
характеристики,
и
характеристики
полученные в
согласно ТТЗ
результате
(ТЗ)
проведения
испытаний
3
4
5

7. В ходе проведения

были выявлены следующие неисправности и недоделки:
№ Наименование
Обнаруженные
Мероприятия по
отдельных
неисправности
устранению
п/
составных
(дефекты
выявленных
п
частей,
проектирования,
неисправностей и
взаимосвязанны
изготовления,
недоделок
х подсистем
монтажа и т.п.),
комплекса или
недоделки
комплекс
ИТСОБ в целом

Таблица 2
Исполнители
Дата

8. Выполнены следующие дополнительные работы:
Таблица 3
Наименование работ
Организация-исполнитель

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Испытания
тип

6

испытаний

тип

№
п/п

Дата
проведени
я

(нужное подчеркнуть)

проведены в полном/не полном объеме.

Представитель заказчика
подпись, фамилия и.о.

1.
Представитель генерального подрядчика
(головного исполнителя работ)
подпись, фамилия и.о.

Представитель монтажной организации
подпись, фамилия и.о.

Представитель подразделения охраны
подпись, фамилия и.о.

Приложение № 19
к Договору №___________
от «____» _________201 г.

АКТ №_____________
проверки рабочей комиссии готовности законченного строительством (монтажом,
наладкой) комплекса (отдельных элементов) ИТСОБ объекта к приемке заказчиком в опытную
эксплуатацию \
Гор.
“
”
20
_ г.
Рабочая комиссия, назначенная

(наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию)

приказом (распоряжением, решением) от “
в составе:
председателя - представителя заказчика

”

20

г. №

(наименование организации, должность, ф., и., о.)

членов комиссии — представителей:
заказчика
(должность, ф., и., о.)

генерального подрядчика
(головного исполнителя работ)

( должность, ф., и., о.)

субподрядных (монтажных) организаций

( должность, ф., и., о.)

генерального проектировщика

( должность, ф., и., о.)

руководитель подразделения охраны
( должность, ф., и., о.)

других специализированных организаций

(наименование организации, должность, ф., и., о.)

проверив качество выполненных работ, в том числе скрытых, результаты предварительных
испытаний комплекса (отдельных элементов) ИТСОБ установила:
Подрядчиком
(указать наименование и ведомственную подчиненность)

предъявлено законченное строительством (монтажом, наладкой)
(наименование оборудования, отдельных элементов комплекса ИТСОБ)

смонтированное в
входящего в состав

(место, здание, сооружение и т.д.)
(наименование ИТСОБ объекта)

Строительство (монтаж, наладка) произведено на основании решения (постановления,
распоряжения, приказа) от “__ “
20
г.

(указать наименование органа, вынесшего решение)

организациями
выполнившими

\

(указать наименование организации)
(указать виды работ)

За основу взята форма «Акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных строительством отдельных
элементов комплекса ИТСО» из Наставления по оборудованию ИТС объектов, охраняемых ВВ МВД России.

3. Проектно-сметная документация на строительство (монтаж, наладку) разработана генеральным
(наименование
проектировщиком работ
проектной организации и его ведомственная подчиненность)
4.

Строительство (монтаж, наладка) осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному,
повторно применяемому)
(указать № проекта, № серии)

5. Строительные (монтажные, наладочные) работы выполнены в сроки:
Начало работ
(число, месяц и год)

Окончание работ

(число, месяц и год)

при продолжительности строительства (месяцев) по норме
фактически
6.
Оборудование прошло предварительные испытания в период с "
"
20
г. по "
"
20
г. общей продолжительностью
(дней, часов)

.

7. Выявленные в процессе испытаний неисправности и недостатки (при необходимости указать в
приложении к настоящему акту) устранены
.
8. В процессе испытаний выполнены дополнительные работы, указанные в приложении №
к настоящему акту.
К акту прилагается:
а) ведомость смонтированной аппаратуры (оборудования) комплекса ИТСФЗ(Приложение 14);
б) перечень отступлений от рабочего проекта (Приложение 7);
в) протокол монтажа и измерений устройства заземления (Приложение 12);
г) протокол осмотра и испытания кабелей на барабане перед прокладкой (Приложение 4);
д) перечень замечаний (недоделок) (Приложение 16);
е) акт освидетельствования скрытых работ(Приложение 5);
ж) акт передачи технической документации (Приложение 8);
з) исполнительная документация
и) протоколы проведения предварительных испытаний ИТСОБ (Приложение 15);
к) эксплуатационная документация на все виды ИТСОБ (паспорта, инструкции по эксплуатации,
формуляры, которые поставляются совместно с ИТСОБ).
РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ
Законченный строительством (монтажом, наладкой) комплекс (отдельные элементы) ИТСОБ
объекта считать готовым с “
”
20
г.
для приемки заказчиком в опытную эксплуатацию.
Председатель комиссии
представитель заказчика
(подпись, фамилия и инициалы)

члены комиссии — представители:
генерального подрядчика
(головного исполнителя работ)
субподрядных (монтажных) организаций
генерального проектировщика
руководитель подразделения охраны
других специализированных организаций

(подпись, фамилия и инициалы)
(подпись, фамилия и инициалы)
(подпись, фамилия и инициалы)
(подпись, фамилия и инициалы)

Приложение № 20
к Договору №___________
от «____» _________201 г.

АКТ
об окончании монтажных работ
Город
Комиссия в составе представителей:
Заказчика (генподрядчика)

“

”

20

г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажной организации
(должность, фамилия, имя, отчество)

Пусконаладочной организации (или организации, представляющей ее)
(должность, фамилия, имя, отчество)

установила:
1. Монтажной организацией предъявлены к приемке законченные монтажом технические
средства
(наименование технических средств)

смонтированные в
(наименование объекта)

по

, разработанному
(проекту, акту обследования)

2. Монтажные работы выполнены
(наименование монтажной
организации)

3. Начало работ “
”
Окончание работ “

г.

20
”

г.

20

Заключение рабочей комиссии:
Работы по монтажу предъявленных технических средств сигнализации в соответствии с
проектом, стандартами, строительными нормативами и правилами.
Технические средства сигнализации, предъявленные к приемке, считать принятыми
с“
”
20
г. для пусконаладочных работ.
Представители:
Заказчика (генподрядчика)
(подпись)

Монтажной организации
(подпись)

Пусконаладочной организации
(или организации, представляющей ее)
(подпись)

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель председателя правления
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения
____________________Целковнев А.И.
М.П.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
_________________(Ф.И.О.)

Приложение № 21
к Договору №___________
от «____» _________201 г.

ВЕДОМОСТЬ
СМОНТИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ (ОБОРУДОВАНИЯ) комплекса ИТСОБ
№
п/п

Наименование
аппаратуры
(оборудования)

Тип, децимальный
номер

Представитель монтажной организации
(подпись, фамилия, и.о.)

“

”

20

г.

Представитель заказчика
(подпись, фамилия, и.о.)

“

”

20

г.

Заводской номер

Примечание

Приложение № 22
к Договору №___________
от «____» _________201 г.

УТВЕРЖДАЮ
должность,
подпись

фамилия и.о. руководителя охраняемого объекта

"

"

20

г.

АКТ
проверки рабочей комиссии готовности комплекса ИТСОБ (его элементов) после опытной
эксплуатации (приемочных испытаний) к приемке заказчиком в постоянную эксплуатацию (для
проведения очередного этапа работ)\
Гор.

“

”

20

г.

Рабочая комиссия, назначенная

(наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию)

приказом (распоряжением, решением) от “
в составе:
председателя - представителя заказчика

”

20

г. №

(наименование организации, должность, ф., и., о.)

членов комиссии — представителей:
генерального подрядчика
(головного исполнителя работ)

( должность, ф., и., о.)

субподрядных (монтажных) организаций
генерального проектировщика

( должность, ф., и., о.)
( должность, ф., и., о.)

руководитель подразделения охраны
( должность, ф., и., о.)

других специализированных организаций

(наименование организации, должность, ф., и., о.)

проверив результаты опытной эксплуатации комплекса ИТСОБ (приемочных испытаний),
установила:
1. Составные части комплекса ИТСОБ
смонтированные в
(место, здание, сооружение и т.д.)

входящие в состав

(наименование комплекса ИТСОБ)

прошли опытную эксплуатацию (приемочные испытания) при непрерывной круглосуточной работе с
"
"
20
г. по "
"
20
г. в течение
.(дней)
2. Опытная эксплуатация (приемочные испытания) выполнена(ы)
\

За основу взята форма «Акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных строительством отдельных
элементов комплекса ИТСО» из Наставления по оборудованию ИТС объектов, охраняемых ВВ МВД России.

(наименование организации)

3. Выявленные в процессе опытной эксплуатации (приемочных испытаний) замечания и
недостатки (при необходимости указать в приложении к настоящему акту) устранены
4. В процессе опытной эксплуатации (при проведении приемочных испытаний) выполнены
дополнительные работы, указанные в приложении №
к настоящему акту.
К акту прилагается:
1)
Акт устранения замечаний и недостатков, выявленных в ходе проведения опытной
эксплуатации (приемочных испытаний);
2)
Рабочий журнал хода опытной эксплуатации комплекса ИТСОБ;
3)
Протокол проведения приемочных испытаний.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ.
Комплекс (отдельные его элементы) ИТСОБ, прошедший опытную эксплуатацию (приемочные
испытания), считать готовыми с "
"
( нужное подчеркнуть)

для приемки заказчиком в постоянную эксплуатацию.
Председатель рабочей комиссии
Члены комиссии-представители:
Генерального подрядчика
(головного исполнителя работ)
Субподрядных (монтажных) организаций)
Генерального проектировщика
Руководитель подразделения охраны

(подпись, фамилия и инициалы)

(подпись, фамилия и инициалы)
(подпись, фамилия и инициалы)
(подпись, фамилия и инициалы)
(подпись, фамилия и инициалы)

Приложение № 23
к Договору №___________
от «____» _________201 г.

РЕГЛАМЕНТ
исполнения гарантийных обязательств
1. Начало исчисления срока гарантийных обязательств в целом по Системе и по отдельным
его элементам наступает с даты подписания акта приемочной комиссии и Паспорта на Объект.
Гарантийные сроки, установленные согласно п. 10.9.1. проекта Договора, на оборудование,
комплектующие, материалы, детали исчисляются с даты подписания акта приемки Системы в
эксплуатацию приемочной комиссией.
2. С даты подписания Паспорта Подрядчик (совместно с субподрядными организациями)
принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийного срока и
постоянно наблюдать за состоянием Системы в целом.
3. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств подтверждается резервной суммой,
которая сформирована из пятипроцентного вычета из стоимости выполненных работ. Выплата
резервной суммы, оставленной
Заказчиком для обеспечения гарантийных обязательств
Подрядчиком, производится по истечении сроков таких гарантийных обязательств (5 лет), за
вычетом средств, израсходованных для устранения выявленных дефектов в период действия
гарантийных обязательств.
4. Для оценки состояния Системы в период гарантийного срока от Заказчика, Подрядчика и
эксплуатационной организации назначаются ответственные уполномоченные лица далее –
Ответственные лица), которые постоянно проводят мониторинг состояния Системы, с целью
недопущения его несоответствия нормативному состоянию и своевременного устранения
возникающих дефектов.
5. В случае выявления дефектов Ответственными лицами, Заказчик организует комиссионный
осмотр гарантийного участка с обязательным составлением акта осмотра, фиксирующего
выявленные дефекты и подписанием его всеми членами комиссии (с приложением
фотоматериалов). В обязательном порядке в комиссионном осмотре участвуют представители
Заказчика, Подрядчика, эксплуатационной организации, а так же, при необходимости, возможно
привлечение представителей проектной организации, ГИБДД и других организаций. В случае
отказа Подрядчика от участия в комиссии, в акте осмотра делается соответствующая запись.
6. В результате подписания акта осмотра, Подрядчику выписывается Предписание с
обозначением сроков устранения выявленных дефектов. Срок приостановки гарантийных
обязательств исчисляется с даты подписания акта осмотра Системы до полного устранения
выявленных дефектов.
7. Заказчик на основании ведомости выявленных дефектов определяет стоимость работ по их
устранению и согласовывает с Подрядчиком. В случае несогласия Подрядчиком со
стоимостью работ по устранению выявленных дефектов, Заказчик вправе привлечь независимого
оценщика, оплата таких услуг осуществляется за счет средств исполнения гарантийных
обязательств.
8. В случае, когда стоимость работ по устранению выявленных дефектов превышает размер
средств обеспечения гарантийных обязательств, а гарантийный срок не истек по всем
конструктивным элементам, Подрядчик в целях обеспечения дальнейшего исполнения
гарантийных обязательств предоставляет безотзывную банковскую гарантию на сумму оставшихся
гарантийных обязательств.
9. Для устранения выявленных дефектов Подрядчик вправе привлекать субподрядную
организацию, которая соответствует требованиям Заказчика.

10. В случае невозможности устранить выявленные дефекты в нормативные сроки силами
Подрядчика (или привлеченного субподрядчика) по любым причинам, Заказчик вправе привлечь
стороннюю организацию (при наличии свидетельства о допуске к работам, выданного
саморегулируемой организацией) для устранения выявленных дефектов, уведомив об этом
Подрядчика. Оплата выполненных объемов работ производится за счет средств обеспечения
исполнения гарантийных обязательств.
11. В случае невыполнения предписания Подрядчиком, Заказчик готовит материалы для
подачи искового заявления в судебные органы о взыскании неустойки (пени, штрафа).
12. При невыполнении Предписания, Заказчик оставляет за собой право выполнить
необходимые работы для приведения в нормативное состояние гарантийного участка за счет
средств обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Заказчик вправе привлечь для
выполнения таких работ эксплуатационную организацию, или любую другую организацию, при
наличии свидетельства о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией.
13.
Средства
обеспечения
исполнения
гарантийных
обязательств,
при
их
невостребованности, возвращаются Подрядчику по истечении гарантийных сроков (5 лет)
согласно графику возврата суммы гарантийных удержаний (резервной суммы).
14. Утверждение расчета процента и суммы средств исполнения гарантийных обязательств (за
вычетом израсходованных средств на устранение выявленных дефектов), подлежащих возврату,
производит Департамент эксплуатации и безопасности дорожного движения Заказчика.
15. После истечения срока гарантийных обязательств по Договору составляется Акт о
завершении действия всех гарантийных обязательств по объекту между Заказчиком,
Подрядчиком и эксплуатационной организацией.
16. Дата подписания Акта о завершении действия всех гарантийных обязательств
является датой завершения действия обязательств по Договору.
Заказчик:

Подрядчик:

Заместитель председателя правления
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения
____________________Целковнев А.И.
М.П.

____________________ /____________________/
М.П.
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Приложение № 24
к Договору №___________
от «____» _________201 г.

Акт
о завершении действия всех гарантийных обязательств
(наименование Объекта)
«
»
201 г.
Мы, нижеподписавшиеся, Государственная компания «Российские автомобильные
дороги», действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального
закона от 17.07.2009 №145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании
доверенности __________от
20
г, с одной стороны,
именуемое (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице
действующего на основании
, с другой стороны,

,

именуемое (ая) в дальнейшем «Эксплуатационная организация», в
лице
, действующего на основании
, с третьей стороны,
составили настоящий Акт о том, что на основании Договора №
от «_ »
201 г. и Гарантийного паспорта на введенную в эксплуатацию Систему
в
связи с истечением срока всех гарантийных обязательств, принятых Подрядчиком, что
подтверждается:
,

(указать Акты о завершении действия гарантийных обязательств по конструктивным
элементам)
Члены комиссии отмечают, что претензий к исполнению Подрядчиком гарантийных
обязательств по Договору №
от
_ не имеется.
Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

Эксплуатационная
Организация

М.П.

Заказчик:

М.П.
Подрядчик:

Заместитель председателя правления
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения
____________________Целковнев А.И.
М.П.

________________ /__________________/М.П.
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Приложение № 25
к Договору №___________
от «____» _________201 г.
ТРЕБОВАНИЯ К БАНКУ, ВЫДАЮЩЕМУ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ

1. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком (далее – Гарант), отвечающим
установленным настоящим Приложением требованиям к Банку, выдающему банковскую гарантию.
В частности, Гарант должен удовлетворять следующим требованиям:
а) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным
банком Российской Федерации, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских
гарантий, и осуществление банковской деятельности в течение не менее пяти лет (в отношении
банков, образованных путем слияния, для целей настоящего пункта учитывается срок
существования банка с более ранней датой государственной регистрации; в случае реорганизации
не требуется повторного исчисления вышеуказанного срока);
б) наличие собственных средств (капитала) Гаранта в размере не менее 5
миллиардов рублей;
в) Гарант на момент выдачи Принципалу (Подрядчику/Исполнителю) банковской гарантии
должен соответствовать требованиям Центрального Банка Российской Федерации в части не
превышения норматива, устанавливающего максимальный размер риска на одного заемщика или
группу связанных заемщиков;
г) Гарант на момент выдачи Принципалу (Подрядчику/Исполнителю) банковской гарантии
должен соответствовать требованиям Центрального банка Российской Федерации в части не
превышения норматива, устанавливающего максимальный размер крупных кредитных рисков,
установленного как выраженное в процентах отношение совокупной величины крупных кредитных
рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы);
д) отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об осуществлении мер
по предупреждению банкротства кредитных организаций, в том числе финансового оздоровления
Гаранта;
е) в отношении Гаранта не должны быть:
 начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации;
 принят акт Центрального банка Российской Федерации о назначении временной
администрации в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»;
 подан иск о признании Гаранта банкротом;
 принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
 принято решение в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 74 Федерального закона от 10.07.2002
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» о введении запрета на
осуществление Гарантом отдельных банковских операций;
ж) достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации должны подтверждаться
аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний
завершенный финансовый год.
2. Принципал (Подрядчик/Исполнитель) обязан предоставить в составе пакета документов,
прилагаемого к банковской гарантии подтверждение от Гаранта о соответствии выданной Гарантии
нормативу, устанавливающему максимальный размер риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 настоящих Требований, а также
требованиям Центрального банка Российской Федерации в части не превышения норматива,
устанавливающего максимальный размер крупных кредитных рисков в соответствии с подпунктом
«г» пункта 1 настоящих Требований.
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3. Подтверждения, предусмотренные пунктом 2 настоящих Требований, предоставляются
на бланке Гаранта с приложением круглой печати, содержащей его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
4. Общие требования к Гаранту устанавливаются Порядком закупочной деятельности
Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Заказчик:

Подрядчик:

Заместитель председателя правления
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения
____________________Целковнев А.И.
М.П.
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Приложение № 7
к Конкурсной Документации

Форма доверенности
на уполномоченное лицо, представляющее интересы
Участника Закупки (примерная)
Дата, регистрационный номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г._______
_________________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
______________________________________________________________________ (доверитель)
(наименование юридического лица)
доверяет _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ № _________ выдан ________________________ «____» _____________
представлять интересы доверителя при участии в Конкурсе, проводимом Государственной
компанией «Российские автомобильные дороги» (также указать конкретное наименование
Конкурса и номер извещения на ЭТП)________________________.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Государственной
компании «Российские автомобильные дороги», заверять, подписывать и получать от имени
доверителя все документы, связанные с участием в Конкурсе, давать разъяснения, делать заявления,
предложения).
Подпись _________________________________ ________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого)
(подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
М.П.
(Ф.И.О.)
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Приложение № 8
к Конкурсной Документации

Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора
Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦ) по предмету закупки: Устройство
инженерно-технических систем обеспечения безопасности на наиболее уязвимых объектах
транспортной инфраструктуры на автомобильной дороге Государственной компании «Автодор» М4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска «Мост через
реку Дон км 1061+569 (левый, правый)» определена
в соответствии с п. 2.4.1 Порядка определения начальной цены договора
при проведении закупок товаров, работ, услуг Государственной компанией «Российские
автомобильные дороги», утвержденного приказом
от 01.09.2014 №174 на основании сметной документации.
Сметная документация составлена в соответствии с МДС 81-35.2004 базисно-индексным
методом с выделением сметной стоимости строительства в базисных ценах 2000 года.
Пересчет в текущий уровень цен произведен по данным Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (письмо от 04.08.2014 № 15285-ЕС/08)
и Министерства экономического развития Российской Федерации (письмо от 22.10.2014г. № 26025АВ/ДОЗи).
В НМЦ, в соответствии с утвержденной сметной документацией, учтены следующие работы
и затраты на:
- строительно-монтажные работы;
- оборудование;
- временные здания и сооружения;
- зимнее удорожание;
- пусконаладочные работы;
- непредвиденные работы и затраты.
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Приложение № 9
к Конкурсной Документации
Требованиям к обеспечению исполнения обязательств
по Договору в виде банковской гарантии
1. Общие положения
1.1.
Настоящие требования к содержанию банковских гарантий (далее - Требования)
подлежат применению в случае, когда в соответствии с действующим Законодательством
Российской Федерации, внутренними документами Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» (далее – Государственная Компания) и/или Договором, заключенным с
Государственной компанией, исполнение обязательств контрагента Государственной компании по
Договору должно быть обеспечено банковской гарантией.
1.2. В настоящих Требованиях используются следующие термины и определения:
1.2.1. «Бенефициар» означает Государственную Компанию;
1.2.2. «Принципал» означает лицо, заключившее или намеренное заключить с Государственной
компанией Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг или иной гражданскоправовой Договор, условиями которого предусмотрено предоставление указанным лицом
обеспечения исполнения им своих обязательств по Договору в виде банковской гарантии;
1.2.3. «Гарантия» означает банковскую гарантию, подлежащую предоставлению Принципалом
Бенефициару;
1.2.4. «Гарант» означает банк, иное кредитное учреждение, страховую организацию,
выдающий (предоставляющий) Гарантию;
1.2.5. «Договор» означает Договор между Принципалом и Бенефициаром, в том числе Договор
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
1.2.6. «Документация» означает Конкурсную Документацию, Аукционную Документацию,
содержащую требования, установленные Государственной Компанией к качественным,
количественным, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности,
требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к
размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные
с определением соответствия поставляемого в рамках выполнения работ или оказания услуг, товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Государственной компании.
1.3.
В случае установления Бенефициаром требования обеспечения исполнения
обязательств по Договору, настоящие Требования подлежат включению в состав Документации и /
или в текст Договора в качестве отдельного приложения, при этом в соответствующих положениях
Документации и / или Договора должно быть установлено положение об обязательном соответствии
предоставляемой Принципалом Гарантии настоящим Требованиям.
Документацией и / или Договором могут быть предусмотрены иные требования к Гарантии (в
том числе изменяющие и / или дополняющие условия настоящих Требований), которые имеют
приоритет над положениями настоящих Требований.
Договором и / или Документацией (в случае, если заключение Договора осуществляется на
торгах) может быть предусмотрено предоставление Принципалом следующих Гарантий:
1.3.1. Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательства Принципала по возврату сумм
авансового платежа (платежей) в случаях и в порядке, предусмотренных Договором (далее также «Гарантия на Аванс»);
1.3.2. Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств Принципала по поставке товаров,
выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с Договором, за исключением обязательств по
возврату сумм авансового платежа (платежей) и гарантийных обязательств Принципала (далее
также - «Основная Гарантия»);
1.3.3. Гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств Принципала
(«Гарантия на гарантийный период»).
Гарантия, выдаваемая Гарантом, может включать в себя условия Гарантии на Аванс, Основной
Гарантии и Гарантии на гарантийный период.
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1.4. Основная Гарантия (а в случае, если выдача Гарантии на Аванс предусмотрена
Документацией или Договором – и Гарантия на Аванс) подлежит предоставлению Принципалом
Бенефициару до заключения Договора, если иное не предусмотрено Договором или Документацией.
Гарантия на гарантийный период предоставляется до даты осуществления окончательного платежа
Бенефициаром Принципалу за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги (при
этом для определения даты осуществления окончательного платежа не принимаются во внимание
платежи Бенефициара, которые обусловлены истечением гарантийного срока и / или частей
гарантийного срока, в том числе платежи по возврату сумм, удержанных из ранее произведенных
платежей в пользу Принципала).
1.5.
Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать:
1.5.1. требованиям действующего Законодательства Российской Федерации;
1.5.2. требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте 3 настоящих Требований.
1.6.
Гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям к
Гаранту, изложенным в пункте 2 настоящих Требований.
1.7. Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет Бенефициару:
1.7.1. учредительные документы Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная
Гарантом);
1.7.2. лицензию Гаранта (пункт 2.1 Требований), в соответствии с которой Гарант вправе
осуществлять деятельность по выдаче банковских гарантий (нотариально заверенная копия или
копия, заверенная Гарантом);
1.7.3. документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от имени Гаранта
(нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом);
1.7.4. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Гаранта,
при условии, что выписка выдана в пределах одного месяца до даты ее предоставления
Бенефициару (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом);
1.7.5. аудиторское заключение о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний
завершенный финансовый год (копия, заверенная Гарантом);
1.7.6. справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации или конкурсного
производства в отношении Гаранта.
1.8. В случае если Гарантия не соответствует настоящим Требованиям, Государственная
Компания вправе:
- отклонить представленную Гарантию (проект Гарантии) как не соответствующую настоящим
Требованиям. В случае отклонения Гарантии, Принципал обязан предоставить другую Гарантию
или иное согласованное с Бенефициаром обеспечение исполнения обязательств по Договору,
соответствующее Документации, настоящему Порядку и настоящим Требованиям. Если Принципал
не предоставил замену отклоненной Гарантии в пределах предусмотренного срока, то он признается
уклонившимся от заключения Договора;
- принять (согласовать) представленную Гарантию (проект Гарантии), при условии, что
содержащиеся в Гарантии отклонения от настоящих Требований не снижают уровень защиты
имущественных интересов Государственной компании и не нарушают требования действующего
Законодательства Российской Федерации.
2.Требования к Гаранту
2.1. Гарант должен быть надлежащим образом уполномочен в соответствии с действующим
Законодательством Российской Федерации на выдачу Гарантии, что должно подтверждаться:
наличием у Гаранта лицензии (генеральной лицензии) Центрального банка Российской Федерации
на осуществление банковских операций, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу
банковских гарантий, или наличием у Гаранта лицензии на осуществление страхования, в которой
указан соответствующий вид страхования, выданной органом страхового надзора в соответствии с
Законодательством Российской Федерации, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу
банковских гарантий.
2.2. В отношении Гаранта не должно быть вынесено решение соответствующим
уполномоченным органом об отзыве (аннулировании) лицензии, указанной в пункте 2.1 настоящих
Требований, ограничении или приостановлении ее действия.
2.3. В отношении Гаранта не должны быть:
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2.3.1
начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации;
2.3.2
подан иск о признании Гаранта банкротом;
2.3.3
принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.4. Период деятельности Гаранта должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты
государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц (при слиянии
или присоединении банков или страховых организаций указанный срок рассчитывается в
отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при
преобразовании указанный срок не прерывается).
2.5. Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие порядка
ведения бухгалтерского учета Законодательству Российской Федерации должны подтверждаться
аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний
завершенный финансовый год.
3. Требования к содержанию Гарантии
3.1. Гарантия должна содержать следующие существенные условия:
3.1.1. наименование, организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место нахождения)
постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа Гаранта, имеющего
право действовать от имени Гаранта без доверенности), идентификационный номер
налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Гаранта в налоговом органе, основной
государственный регистрационный номер юридического лица, фамилию, имя, отчество и должность
лица (лиц), подписывающего (-их) Гарантию от имени Гаранта, а также указание на основание
возникновения полномочий такого (-их) лиц (-а) по подписанию Гарантии от имени Гаранта;
3.1.2. наименование, организационно-правовую форму Принципала, адрес (место нахождения)
постоянно действующего исполнительного органа Принципала (или иного органа Принципала,
имеющего право действовать от имени Принципала без доверенности), идентификационный номер
налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Принципала в налоговом органе,
основной государственный регистрационный номер юридического лица;
3.1.3. наименование, организационно-правовую форму Бенефициара, адрес (место
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Бенефициара (или иного органа
Бенефициара, имеющего право действовать от имени Бенефициара без доверенности),
идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет
Бенефициара в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер
юридического лица;
3.1.4. дата выдачи Гарантии Гарантом, а также срок, на который выдана Гарантия (срок
действия Гарантии);
3.1.5. сумма Гарантии (сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение
Принципалом своих обязательств по Договору);
3.1.6. указание на обеспечиваемое Гарантией обязательство (в случае, если Гарантия
обеспечивает исполнение не всех обязательств по Договору, в текст Гарантии включается перечень
таких обязательств со ссылками на соответствующие положения Договора с указанием пунктов,
статей и / или разделов Договора).
3.1.7. Возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только с ее
выдачей Гарантом, и не должно обуславливаться иными обстоятельствами (включая принятие
Бенефициаром условий Гарантии). Гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи, если иное не
предусмотрено Документацией и / или Договором. Обязательство Гаранта по Гарантии является
безусловным, т.е. предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром не
зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения
которого она выдана, даже если в Гарантии содержится ссылка на это обязательство.
3.1.8. Обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит
исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к Принципалу
требования об исполнении основного обязательства.
3.1.9. Срок действия Гарантии должен составлять:
- для Гарантии на Аванс – с момента выдачи Гарантии и до даты полного погашения суммы
аванса (то есть до даты, когда Бенефициар примет от Принципала товары, работы и / или услуги на
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сумму, эквивалентную размеру аванса), увеличенной на 2 (два) месяца. В случае, если дата полного
погашения суммы аванса не установлена Договором, Гарантия на Аванс выдается на срок до даты
планируемого полного исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению
работ, оказанию услуг, увеличенной на 2 (два) месяца;
- для Основной Гарантии – с момента выдачи Гарантии и до даты планируемого полного
исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг,
увеличенной на 2 (два) месяца;
- для Гарантии на гарантийный период – с момента выдачи Гарантии и до даты окончания
гарантийного срока (сроков), увеличенной на 2 (два) месяца.
3.1.10. Срок, в течение которого Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара об уплате
денежной суммы по Гарантии, а также оплатить указанную в требовании сумму не может
превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования Бенефициара.
3.1.11. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее
выполнение Гарантом обязательства по Гарантии не должна быть ограничена суммой, на которую
выдается Гарантия.
3.1.12. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть
передано другому лицу, если в Гарантии не предусмотрено иное.
3.1.13. Гарантия должна быть безотзывной, то есть не предусматривать право Гаранта и / или
Принципала отзывать Гарантию или иным образом прекращать (приостанавливать) ее действие.
3.1.14. Гарантия должна являться банковской гарантией по первому требованию, то есть
предусматривать выплату гарантийной суммы по первому требованию Бенефициара без
необходимости представления судебного или арбитражного решения, а также иного доказательства
неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своего обязательства перед
Бенефициаром.
3.1.15. К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного приложения
только следующие документы:
3.1.15.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение
Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, а также с описанием
фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении
(ненадлежащем исполнении) обязательств Принципалом;
3.1.15.2. подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара,
при этом в случае, если
- требование по Гарантии подписывается председателем правления, к требованию по Гарантии
прикладывается заверенная Бенефициаром копия распоряжения Правительства Российской
Федерации о назначении председателя правления;
- требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к требованию по
Гарантии прикладывается оригинал (заверенная Бенефициаром копия) доверенности на такое
уполномоченное лицо.
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Приложение № 1
к Требованиям к обеспечению исполнения обязательств
по Договору в виде банковской гарантии
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
[указать место выдачи банковской гарантии]
[указать дату выдачи банковской гарантии]
1.
Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные реквизиты
Гаранта в соответствии с разделом 3 Требований], именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице
[указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и отчество лица, действующего
от имени Гаранта], действующего на основании [указать основание полномочий такого лица],
настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование Принципала иные реквизиты
Принципала в соответствии разделом 3 Требований], именуемым далее «Принципал», обязательств
Принципала перед Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» [указываются
реквизиты Государственной компании, в соответствии разделом 3 Требований], именуемой в
дальнейшем «Бенефициар», указанных в пункте 2 настоящей банковской гарантии (далее также
«Гарантия»).
2.
Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом
нижеуказанных обязательств, установленных Договором между Принципалом и Бенефициаром
[указываются реквизиты Договора между Принципалом и Бенефициаром, включая информацию о
порядке заключения такого Договора на торгах, с ссылкой на протокол (решение) Конкурсной
(Аукционной) Комиссии или иной аналогичный документ] (далее также «Договор»):
[Указывается перечень обязательств Принципала, исполнение которых обеспечивается
банковской гарантией, в соответствии с Требованиями. Для Гарантии содержащей условия
Гарантии на Аванс и Основной гарантии текст пункта 2 приведен ниже:
2.1. оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару по Договору, включая все суммы возврата
авансов, компенсации убытков, суммы
неустоек (штрафов, пеней), подлежащие выплате Принципалом в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Договора, а также
оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару, включая все суммы возврата авансов,
компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов,
пеней), подлежащие выплате Принципалом в случае расторжения Договора, одностороннего
отказа от исполнения Договора или прекращения
обязательств по Договору по иным основаниям.
3.Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую выдана
настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия [(сумма
цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также «Сумма Гарантии»).
4.Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до [указать
точную дату] включительно.
1. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в
письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее
также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих документов:
1.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение Договора,
которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, с описанием фактических обстоятельств,
которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении обязательств Принципалом;
1.2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени
Бенефициара, при этом
- если Требование по Гарантии подписывается председателем правления Государственной
компании «Российские автомобильные дороги», к требованию по Гарантии прикладывается
заверенная Бенефициаром копия распоряжения Правительства Российской Федерации о назначении
председателя правления Государственной компании;
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- если Требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к требованию
по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия доверенности на такое
уполномоченное лицо.
Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных реквизитах
Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в пользу
Бенефициара.
2. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и
приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и
выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить Бенефициару
мотивированный отказ.
3. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если:
7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии,
7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока.
4. Гарантия не может быть отозвана Гарантом.
5. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту,
основанное на Гарантии.
6. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром
ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии не
ограничивается суммой, указанной в Гарантии.
7. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от
обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной
частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части.
8. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, обязательства
по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по банковской гарантии.
9. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются:
9.1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии,
9.2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия,
9.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления
об освобождении Гаранта от его обязательств.
10. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, который
передается Бенефициару.
11. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением или
прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
Гарант
[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК,
корреспондентский счет Гаранта]
[(должностное лицо Гаранта) (ФИО, подпись)]
[(Главный бухгалтер Гаранта) (ФИО, подпись)]
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Приложение № 10
к Конкурсной Документации

Предоставление Участниками Закупки
технико-экономического расчета снижения Цены Договора
1. Участник Закупки, предложение по цене Договора которого снижено на 25 (двадцать пять)
или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора, обязан предоставить Комиссии
технико-экономический расчет такого снижения. В случае непредставления техникоэкономического расчета снижения цены или признания Комиссией технико-экономического расчета
снижения цены необоснованным, Участник Закупки не допускается к участию в конкурсе.
2. Правила предоставления и рассмотрения технико-экономического расчета:
1) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 25 (двадцать пять) или более
процентов от начальной (максимальной) цены Договора должен содержать:
а) сопроводительное письмо на имя председателя Комиссии, с указанием наименования
конкурса и контактной информации (должностное лицо Участника Закупки, ответственное за
предоставление технико-экономического расчета, его телефон и адрес электронной почты);
б) пояснительную записку с перечнем основных видов работ и затрат и ориентировочных
стоимостей по ним, а также разъяснение Участника Закупки об организационных, технических и
технологических решениях, позволяющих снизить стоимость работ;
в) документы, подтверждающие возможность повторного использования материалов по ранее
выполненным Участником Закупки проектам аналогичного характера, имеющим положительное
заключение государственной экспертизы (по проектам, для которых прохождение государственной
экспертизы является обязательным) и/или имеется опыт успешной реализации проектов;
г) по усмотрению Участника Закупки – иные материалы, обосновывающие его возможности
по снижению стоимости выполнения работ без ухудшения качества продукции и увеличения
продолжительности срока действия Договора;
2) Комиссия и привлеченные Комиссией эксперты оценивают технико-экономический расчет
по следующим критериям:
а) допустимость применения организационных, технических и технологических решений,
предлагаемых Участником Закупки;
б) допустимость повторного использования материалов по ранее выполненным Участником
Закупки проектам аналогичного характера;
в) снижение стоимости не приведет к отступлению от требований Законодательства
Российской Федерации, в том числе в части социальных гарантий работникам, охраны труда,
безопасности производства работ для третьих лиц, экологических и других обязательных для
исполнения требований;
3) члены Комиссии и привлеченные Комиссией эксперты имеют право направлять запросы
Участнику Закупки о разъяснении отдельных положений технико-экономического расчета,
предоставлении дополнительных материалов;
4) не допускается направление запросов Участнику Закупки с требованиями:
а) о предоставлении документов выдачу, согласование или утверждение которых в течение
срока рассмотрения технико-экономического расчета могут осуществить только органы
государственной власти или местного самоуправления;
б) о проведении экспертиз, оказании услуг, предоставлении информации о выполнении иных
действий третьими лицами на возмездной основе;
5) технико-экономический расчет, запросы Участнику Закупки и ответы на запросы
направляются в письменной форме или в форме электронного документа по электронной почте или
доставляются нарочно. Адрес электронной почты Государственной Компании для направления
технико-экономического расчета и ответов на запросы указывается в Закупочной Документации.
Адрес электронной почты Участника Закупки для направления запросов указывается в
сопроводительном письме к технико-экономическому расчету;
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6) при определении обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на
25 (двадцать пять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора
устанавливаются следующие условия и сроки:
а) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 25 (двадцать пять) или более
процентов от начальной (максимальной) цены Договора представляется в составе Конкурсной
Заявки;
б) решение Комиссии об обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на
25 (двадцать пять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается в
течение срока рассмотрения Конкурсных Заявок;
в) направление членами Комиссии и привлеченными Комиссией экспертами запросов
Участнику Закупки осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней от даты вскрытия конвертов с
Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
Конкурсным Заявкам;
г) ответы Участника Закупки на запросы членов Комиссии и привлеченных Комиссией
экспертов должны быть представлены Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения
запроса;
7) решение о необоснованности снижения цены Договора на 25 (двадцать пять) или более
процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается Комиссией по следующим
основаниям:
а) нарушение Участником Закупки требований к составу и срокам подачи техникоэкономического расчета снижения цены Договора;
б) принятие Комиссией решения о необоснованности технико-экономического расчета
снижения цены Договора по критериям, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей части;
8) решение о необоснованности снижения цены Договора на 25 (двадцать пять) или более
процентов от начальной (максимальной) цены Договора указывается в протоколе рассмотрения
Конкурсных Заявок;
9) решение об отсутствии оснований для принятия решения о необоснованности снижения
цены Договора на 25 (двадцать пять) или более процентов от начальной (максимальной) цены
Договора принимается Комиссией и Участнику Закупки не предоставляется;
3. Допустимое снижение цены Договора не должно быть равно или превышать 50 (пятьдесят)
процентов от начальной (максимальной) цены Договора. В случае снижения Участником Закупки
цены Договора на 50 (пятьдесят) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора
заявка Участника Закупки не рассматривается и Участник Закупки не допускается к участию в
Конкурсе.
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Приложение № 11
к Конкурсной Документации
Перечень документов и копий документов, представляемых Участником Закупки, с которым
заключается Договор, при передаче Государственной Компании экземпляров Договора
1) копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним, заверенные
исполнительным органом Участника Закупки;
2) копии свидетельства о государственной регистрации Участника Закупки и свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе, заверенные исполнительным органом Участника Закупки;
3) полученные не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров Договора
Государственной Компании: – выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); – выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); – нотариально заверенные копии
документов, удостоверяющие личность (для иных физических лиц);– надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
4) копии документов, подтверждающих аккредитацию и внесение в государственный реестр
филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое лицо
осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)), заверенные исполнительным
органом Участника Закупки;
5) копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если
иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал (представительство),
заверенная исполнительным органом Участника Закупки;
6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора (протокол
(решение) уполномоченного органа управления Участника Закупки о назначении исполнительного
органа), заверенные исполнительным органом Участника Закупки;
7) оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия, если Договор со стороны
Участника Закупки будет подписываться его уполномоченным представителем;
8) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами Участника Закупки, согласование соответствующего органа управления Участника
Закупки необходимое для заключения Договора или копия такого согласования, заверенная
исполнительным органом Участника Закупки;
9) согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение
уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные исполнительным
органом Участника Закупки копии таких документов, в случаях, когда такое согласие или уведомление
предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами
Участника Закупки;
10) копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям,
устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение
работ, являющихся предметом закупки;
11) копия бухгалтерского баланса Участника Закупки на последнюю отчетную дату (по запросу),
заверенная исполнительным органом Участника Закупки;
12) банковская справка об открытии расчетного счета Участнику Закупки или нотариально
заверенная копия такой справки.
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Приложение № 12
к Конкурсной Документации

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров
(в том числе конечных)
1. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке
собственников
(включая
конечных
бенефициаров),
всеми
юридическими
лицами,
зарегистрированными на территории Российской Федерации, предоставляется выписка из единого
государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3
(три) месяца до даты представления ее в Государственную компанию (для всех коммерческих и
некоммерческих организаций).
Акционерными обществами, не являющимися публичными, акции которых не размещены
на биржах, либо акционерными обществами с числом акционеров менее 50 (пятидесяти), также
предоставляется выписка из реестра акционеров, подготовленная внешним регистратором общества
либо самим обществом, в случае самостоятельного ведения реестра или копия такой выписки,
выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в Государственную компанию.
Публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо
обществами с числом акционеров более 50 (пятидесяти) выписка из реестра акционеров или копия
такой выписки предоставляется только в отношении акционеров, владеющих более чем 5 (пятью)
процентами акций, либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством
которого в установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций,
указывается общая информация о количестве таких акционеров.
2. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников
(включая конечных бенефициаров) в отношении юридических лиц, зарегистрированных на
территории иностранного государства, предоставляется:
- выписка из торгового реестра и/или реестра лиц и компаний и/или реестра акционеров,
вкладчиков, пайщиков, либо иного аналогичного реестра или копия такой выписки, выданная не
ранее чем за 3 (три) месяца до даты ее представления в Государственную компанию, либо (если
применимо) иной документ в соответствии с законодательством государства, на территории
которого зарегистрировано юридическое лицо, подтверждающий факт создания/существования
юридического лица, его местонахождение и состав лиц, осуществляющих владение в отношении
акций/долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в
юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых осуществляется
такое владение или участие.
В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых
ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или
соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и копия вышеуказанного
нормативного акта7, с приложением списка лиц, осуществляющих владение в отношении акций/
долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в
юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых осуществляется
такое владение или участие.
- для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо
обществами с числом акционеров более 50, выписка из реестра акционеров или копия такой
выписки (иной аналогичный документ в соответствии с применимым законодательством)
предоставляется только для акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) процентами акций, либо
указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном
законодательством порядке раскрыта соответствующая информация.
7

В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях.
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В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, указывается
общая информация о количестве таких акционеров.
3. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке
собственников (включая конечных бенефициаров), в отношении физических лиц предоставляется:
- в отношении физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации: копия
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, копия свидетельства о постановке на
налоговый учет физического лица, содержащего сведения об ИНН (при наличии);
- в отношении иностранного гражданина: копия паспорта иностранного гражданина либо
иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с
международным договором Российской Федерации, применимым законодательством иностранного
государства в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, копия
документа, содержащего сведения об идентификационном номере налогоплательщика (при
наличии);
- в отношении лиц без гражданства: копия документа, выданного иностранным государством
и признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения на временное
проживание, вида на жительство, иных документов, предусмотренных федеральным законом или
признаваемых в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;
- в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем,
зарегистрированным на территории Российской Федерации, такое физическое лицо дополнительно
к документу, удостоверяющему личность, предоставляет полученную не ранее чем за 3 (три) месяца
до даты предоставления в Государственную компанию выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки.
В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых
ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или
соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и приложением его копии 8.
4. В случае, если контрагентом Государственной компании является зарубежная
компания мирового уровня, занимающая лидирующие позиции в своей отрасли, то требования о
предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в
том числе конечных), считается исполненными при предоставлении информации об акционерах,
владеющих более 5 (пяти) процентами акций (либо указание на прямую ссылку на общедоступный
источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая
информация).
В случае, если контрагентом Государственной компании является публичное акционерное
общество, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50,
то требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных), считается исполненными при предоставлении информации
об акционерах, владеющих более 5 (пяти) процентами акций и общей информации о количестве
акционеров, владеющих менее 5 (пяти) процентами акций (либо указание на прямую ссылку на
общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта
соответствующая информация).
5. Все предоставляемые документы, выданные, составленные или удостоверенные по
установленной форме уполномоченными органами иностранных государств вне пределов
Российской Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской
Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5
октября 1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не
требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении

8

В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях.
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указанных документов отменена или упрощена. В этом случае представляется справка, содержащая
ссылку на соответствующий международный договор Российской Федерации.
Все документы и/или копии документов, составленные на иностранных языках, должны
иметь перевод на русский язык, а подлинность подписи переводчика подлежит нотариальному
удостоверению.
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Форма 1. Образец заполнения.

Приложение № 13
к Конкурсной Документации

Таблица с распределением обязанностей по оформлению
приложений к Договору

№
1
1.1.
2
3

Кто
оформляет
Заказчик
Подрядчик

Наименование документа
Ведомость объемов и стоимости работ
Техническое задание
Календарный график выполнения работ
График возврата гарантийных сумм

Заказчик
Подрядчик
Подрядчик

4

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при Заказчик
выполнении работ

5

Форма акта освидетельствования скрытых работ

6

Регламент приемки выполненных работ

7

Форма паспорта на Систему (формуляр)

8

Перечень документов, необходимых для сдачи Системы в эксплуатацию Заказчик
Подрядчик
Форма предписания об устранении замечаний
Заказчик
Подрядчик

9а

Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Заказчик
Подрядчик

9б

Форма предписания об приостановлении работ

10

Заказчик
Подрядчик
Форма акта проведения входного контроля оборудования (материалов и Заказчик
Подрядчик
комплектующих) Объекта

11
12
13

Заказчик
Подрядчик

Форма акта о выполнении пуско-наладочных работ

Форма акта измерения сопротивления изоляции электропроводок
Форма

акта

о

выявленных

дефектах

в

технических

сигнализации

Заказчик
Подрядчик

средствах Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик

14

Форма акта о приемке технических средств в эксплуатацию

15

Форма ведомости смонтированных приемно-контрольных приборов, Заказчик
сигнально-пусковых
устройств,
извещателей,
оповещателей, Подрядчик
технических средств ПОС

16

Форма акта индивидуального опробования оборудования

Заказчик
Подрядчик
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17
18

Заказчик
Подрядчик
Форма протокола (общий для всех типов испытаний комплекса ИТСОБ Заказчик
Подрядчик
(его составных частей))
Форма акта передачи технической документации

19

Заказчик
Форма акта проверки рабочей комиссии готовности законченного
Подрядчик
строительством (монтажом, наладкой) комплекса (отдельных элементов)
ИТСОБ Объекта к приемке заказчиком в опытную эксплуатацию

20

Форма акта об окончании монтажных работ

21

Форма

ведомости

смонтированной

аппаратуры

комплекса ИТСОБ

Заказчик
Подрядчик
(оборудования) Заказчик
Подрядчик

22

Заказчик
Форма акта проверки рабочей комиссии готовности комплекса ИТСОБ
Подрядчик
(его элементов) после опытной эксплуатации (приемочных испытаний) к
приемке заказчиком в постоянную эксплуатацию (для проведения
очередного этапа работ)

23

Регламент исполнения гарантийных обязательств

Заказчик

24

Форма акта о завершении действия всех гарантийных обязательств

Заказчик
Подрядчик

25

Требования к банку, выдающему банковскую гарантию

Заказчик
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