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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

  

 

1. Наименование закупки. 

Выполнение работ по технической эксплуатации без принятия на баланс, техническому 

обслуживанию и техническому ремонту блочно-модульной  котельной. 

 

2. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 

(Потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.  
Указаны в Приложении № 1 к Документации о закупке. 

 

3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке.  
 Заявка должна соответствовать форме Приложения № 4 к Документации о закупке. 

   Заявки подаются на бумажном носителе, с почтовым адресом и полным наименованием 

участника. На конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором 

подается данная заявка. В случае подписания заявки, лицом, не имеющим право действовать от 

имени участника  заказа без доверенности, его право на подписание  заявки должно быть 

подтверждено доверенностью (оригинал или заверенная копия), которая должна быть приложена к 

заявке. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 

на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в нее документов (Приложение № 3), 

должна быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана 

участником закупки или лицом, им уполномоченным. 

 Обеспечение заявки  -  не установлено. 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 

или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенную копию 

такой выписки; 

в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы 

должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении конкурса; 

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

претендента, в случае необходимости; 

д) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц): 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

- свидетельство о постановке юридического лица   на учет в налоговом органе; 

- устав со всеми изменениями, если таковые имеются; 

-протокол/решение органа управления о назначении/ избрании единоличного 

исполнительного органа; 

- свидетельство о применении упрощенной системы налогообложения (если имеется); 

е) документы, подтверждающие опыт и квалификацию участника. (Приложение № 6). 

ж) анкету участника закупки (Приложение № 5 ) 
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Закупочная комиссия может отклонить заявки на участие в открытом конкурсе в случаях: 

-    непредставления документов и (или) сведений, определенных Заказчиком; 

- несоответствия документов и (или) сведений требованиям, определенным Заказчиком, и 

(или) предоставление недостоверных сведений (документов). 

 

4. Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги которые являются предметом закупки, функциональных характеристик, 

количественных и качественных характеристик.  

Определяются «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-

529-03» , Техническим регламентом «О безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. № 870, 

национальным стандартом РФ ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети 

газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная 

документация»,  СНиП 42-01-2002, "Правилами технической эксплуатации тепловых 

электроустановок".  Эксплуатация дымовых труб согласно ПБ-03-445--03, эксплуатация 

электрохозяйства согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок". Соблюдение 

положения Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов", других федеральных законов, иных нормативных правовых актов и 

нормативных технических документов в области промышленной безопасности .  

 

5. Место, условия и сроки выполнения работ. 

Адрес  блочно-модульной котельной:  Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 208Т.   

Срок обслуживания газовой котельной: с 01.08.2016 г. по 31.12.2017 г. 

  

6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора. 
        Начальная максимальная цена:  850 000,00  (Восемьсот пятьдесят тысяч) руб., включая 
налоги, предусмотренные применяемой системой налогообложения исполнителя. 

 

        7.  Порядок формирования цены договора, форма, сроки и порядок оплаты.  

 Расчеты между сторонами производятся путем безналичного перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя в течение 180 дней со дня подписания акта выполненных работ. 

 

         8.Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке.  

 Заявки на участие в открытом запросе предложений подаются на бумажном носителе по 

адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 14а, кв. 25. 

Дата начала подачи заявок: 04.06.16 г.  с 12:00 (местное время) 

Дата окончания срока подачи заявок: 24.06.16 г.   до12.00 (местное время) 

 

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, предоставляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям.  

 Обязательные требования к участникам  закупки : 

1) соответствие участников требованиям, устанавливаемым законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупок; 

2) непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 

в конкурсе; 

consultantplus://offline/ref=89C85EF58494AE473DEB41CEEE3E3B56BFC83BE8D415897E0AB5832EA110AF26C0D306857EB0T1C


ООО Строительная Компания  «ХОЛДИНГ НН» 
  

 

4) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ. 

5) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

по состоянию на последнюю отчѐтную дату;    в случаях выявления у участников закупки 

указанной задолженности вне зависимости от еѐ размеров Заказчик  вправе принимать от 

участников закупки гарантийные письма о погашении указанной задолженности и предъявлять 

требования к их форме и (или) содержанию; в случае предоставления указанных гарантийных 

писем, соответствующих установленным Заказчиком требованиям, Заказчик вправе считать 

требование об отсутствии у участника закупки указанной задолженности исполненным. 

6)  обеспечить возможность автоматической передачи телеметрической информации по 

работе котельной и показаний узлов учета на диспетчерский пункт с использованием программно-

технического комплекса "КОНТАР".   

7)  наличие лицензии на осуществление эксплуатации взрывоопасных и химически опасных 

производственных объектов. 

 

 Дополнительные требования к участникам: 

1)   Не менее 3 объектов зарегистрированных в государственном реестре опасных 

производственных объектов Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

2)   Наличие опыта работы организации по эксплуатации и обслуживанию газового оборудования 

(минимум 5 лет). 

3)    Наличие аттестованного и обученного персонала (минимум 10 человек), техническое 

обеспечение. 

4)    Предоставление Заказчику возможности отсрочки платежа по договору до 6 месяцев. 

5)     Наличие у персонала не менее трех сертификатов, подтверждающих право на  монтаж, 

сервисное и техническое  обслуживание: 

-   котлов Buderus (Германия) -; 

-  газовых горелок CIB UNIGAS BURNERS; 

-  контроллеров МЗТА 

 

Документы, подтверждающие опыт и квалификацию участника: 

1) Штатное расписание персонала оперативно-диспетчерской службы (таблица с приложением 

копий трудовых книжек и аттестаций); 

2)  Опыт работы  _ не менее 5-ти договоров за последние 3 (три) года (таблица в свободной форме 

по договорам с предметом работ аналогичных данному конкурсу и сумму договора не менее 15% 

от начальной суммы данного конкурса, с приложением копий выполненных договоров); 

3) Копии лицензий на эксплуатацию опасных производственных объектов (котельных с 

категорией не ниже третьей); 

4) Копии протоколов аттестации персонала для работы на опасных производственных объектах 

(котельных); 

5) Письма, благодарности, рекомендации; 

6) Копии сертификатов,  подтверждающих право на  монтаж, сервисное и техническое  

обслуживание   котлов Buderus   (Германия),   газовых горелок CIB UNIGAS BURNERS, 

контроллеров МЗТА 

 

10. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений о закупке.  

9.1.   Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации 

об открытом запросе предложений: 06.06.2016г. 

9.2. Дата окончания срока предоставления участникам  разъяснений положений 

документации об открытом запросе предложений: 19.06.2016г. 
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9.3. Порядок предоставления участникам разъяснений положений документации об  

открытом запросе предложений: 

9.3.1. Любой участник открытого конкурса, вправе направить запрос Заказчику о даче 

разъяснений положений документации об открытом конкурсе. При этом участник  вправе 

направить не более чем 3 запроса о даче разъяснений положений данной документации.   

9.3.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик  обязан 

направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 

конкурсной документации, если указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за пять 

дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Не позднее трех дней со 

дня направления участнику закупки разъяснения по его запросу, разъяснение положений 

документации должно быть размещено в единой информационной системе и на сайте Заказчика 

без указания участника,  от которого поступил указанный запрос. 

Разъяснение положений документации об открытом конкурсе не должно изменять еѐ суть. 

  

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки. 

Дата рассмотрения заявок: 27.06.16 г. – 12.00 (местное время) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 

Керченская, д. 14а, кв. 25 

 

12. Критерии сопоставления заявок на участие в закупки. 

 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе закупочной 

комиссией каждой заявке на участие в конкурсе, относительно других, по мере уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается 

порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. В 

случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 

которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

 

Победителем в проведении открытого конкурса признается участник процедуры закупки, 

подавший  заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в  извещении и 

документации о проведении открытого конкурса и предложивший лучшие условия исполнения 

договора.   

Критерии оценки: 

-  Квалификация и опыт работы участника  -  50 %; 

-  Отсрочка платежа  -  30% 

-  Цена заявки  -  20% 

 

Для каждого применяемого для оценки заявок на участие в конкурсе критерия конкурса 

устанавливаются следующие параметры: 

     а) начальное условие в виде числа (начальное значение критерия конкурса); 

 б) уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в заявке на участие 

в конкурсе; 

 в) коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса. 

 Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия конкурса, могут изменяться от 

нуля до единицы, и сумма значений всех коэффициентов должна быть равна единице. 

 

№

 № 

п/п 

Наименование 

критерия конкурса 

Характеристика 

критерия конкурса 

Начальное 

значение 

критерия 

конкурса 

Условия 

уменьшения или 

увеличения 

начального 

значения 

критерия 

Коэффициент, 

учитывающий 

значимость 

критерия 

конкурса, К 
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конкурса 

1

1 

Квалификация и 

опыт работы  

участника 

Наличие объектов 

зарегистрированных 

в государственном 

реестре опасных 

производственных 

объектов 

Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

         1 

Начальное 

значение в 

заявке на 

участие в 

конкурсе 

подлежит 

увеличению 

0,5 

Наличие опыта 

работы организации 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

газового 

оборудования 

     1 год 

Наличие 

аттестованного и 

обученного 

персонала   

         1 

Наличие у персонала   

сертификатов, 

подтверждающих 

право на  монтаж, 

сервисное и 

техническое  

обслуживание: 

-   котлов Buderus 

(Германия); 

          

 

 

 

 

 

 

        1 

-  газовых горелок 

CIB UNIGAS 

BURNERS; 

         1 

-  контроллеров 

МЗТА 
        1 

2

2 

Предоставление 

Заказчику  

отсрочки 

платежа по 

договору 

    1 месяц  

Начальное 

значение в 

заявке на 

участие в 

конкурсе 

подлежит 

увеличению 

0,3 

3

3 

Цена договора, 

включая   налоги, 

предусмотренные 

системой 

налогообложения 

Исполнителя 

 
850 000,00 

рублей 

Начальное 

значение в 

заявке на 

участие в 

конкурсе 

подлежит 

уменьшению 

0,2  
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Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям  осуществляется в следующем порядке: 

  В случае если для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, 

величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому 

критерию, определяется по формуле: 

 

                                                                A i   -   Amin           

                                                      R i  = -----------------  х К                        

                                                                    Amin          

где R i  -  рейтинг, присуждаемый   i-й заявке по указанному критерию; 

      Amin  -  наименьшее из значений, содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе; 

      A i  -    значение, содержащееся в заявке i- го участника конкурса. 

 В случае если для критерия конкурса установлено уменьшение его начального значения, 

величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому 

критерию, определяется по формуле: 

 

                                                             Amax - A i                

                                                  R i  =  ----------------  х К                        

                                                                  Amax          

 

где R i  -  рейтинг, присуждаемый   i-й заявке по указанному критерию; 

      Amах  -  наибольшее из значений, содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе; 

      A i  -    значение, содержащееся в заявке i- го участника конкурса. 

 

   Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям 

конкурса  настоящей конкурсной документации, суммируются и определяется итоговая величина. 

   Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия оцениваются конкурсной 

комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины.  

     

13.  Порядок сопоставления заявок на участие в закупке.  

 Комиссия в течении 6 (Шести) рабочих дней рассматривает заявки на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении и документации о проведении открытого конкурса в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены документацией о проведении запроса 

предложений. 

По результатам оценки и сопоставления допущенных к участию в конкурсе заявок 

комиссия по закупкам  оформляется протокол. Протокол    размещается на официальном сайте и 

сайте заказчика  в течение трех дней со дня подписания такого протокола .  

 Комиссия в течение трех дней со дня подписания протокола передают победителю 

конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на 

участие в открытом конкурсе. 

Комиссия оставляет за собой право не разъяснять участникам конкурса его итоги. 
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Приложение №1  

к Документации на проведении 

 открытого конкурса   

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по технической эксплуатации без принятия на баланс, техническому 

обслуживанию и техническому ремонту блочно-модульной  котельной   

ООО СК "Холдинг НН" 

1 Наименование 

объекта 

Блочно-модульная  котельная  

2 Район, пункт 

строительства 

Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 208Т 

3 Основания 

для 

выполнения 

работ 

«Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 

12-529-03», Технический регламент «О безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления», утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 29.10.2010г. № 870, национальным стандартом РФ 

ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети 

газораспределения природного газа.»  

"Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" 

Эксплуатация дымовых труб согласно ПБ-03-445--03, эксплуатация 

электрохозяйства согласно "Правил технической эксплуатации 

электроустановок" 

4 Перечень 

оборудования 

 Внутренний газопровод от задвижки на вводе в котельную до 

газоиспользующего оборудования котельной, котельная, дымовые трубы, 

тепломеханическое оборудование котельной 

  Котельная 

Buderus SK745  Котел водогрейный 1200 кВт  2 шт. 

R73A CIB UNIGAS 

BURNERS 

   

Горелка газовая  2 шт. 

DAB NKP-G 40-

160/158/A/BAQE/5,5/2  

Насос сетевой системы 

отопления  

2 шт. 

DAB BPH 120/360.80 

T  

Насос котлового контура ГВС  2 шт. 

DAB KLP 65/1200Т  Насос рециркуляции ГВС  2 шт. 

DAB BPH 60/280.50 T  Насос подмешивающий  2 шт. 

DAB K 28/500 Т  Насос повышения давления 

исходной воды  

2 шт. 

Rеflex N 1000  Бак расширительный сетевого 

контура объемом 1000 л  

2 шт. 

DE60  Гидропневмобак объемом 60 л  1 шт. 

НН№21  Теплообменник пластинчатый 

системы ГВС  

2 шт. 

–  Установка ХВП  1 шт. 

КТЗ 001-50-02  Клапан термозапорный  1 шт. 

ВН 2Н-6П  Клапан электромагнитный  1 шт. 

ЗР 2-6  Заслонка регулирующая  1 шт. 

ФГ 16-50-В  Фильтр газовый  1 шт. 

Medenus RS 250  Регулятор давления газа  1 шт. 

RWG G100  Счетчик газа  2 шт. 

DOMINO B10-DM 01  Сигнализатор загазованности 

СН  

1 шт. 
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DOMINO B10-DM 03  Сигнализатор загазованности 

СO  

1 шт. 

ГОСТ Р 51649-2000  Узел учета тепла  1 шт. 

ВСХд-50  

ТУ4213-201-18151455-

2002  

Узел учета исходной воды  1 шт. 

ПСЧ-ЗАРТ.09.132.1  Узел учета электроэнергии  1 шт. 

RINOX DUE RBM 1”  Редуктор давления на 

подпитку сетевого и 

котлового контуров  

1 шт. 

VT.1831 DN80  Клапан предохранительный  4 шт. 

R2020-S2 3/4”  Кран шаровой 2-х ходовой  

открыто-закрыто  

1 шт. 

SL 10  Предохранительный сбросной 

клапан  

1 шт.  

МС 8  

ТУ 4218-103-

00225549-2002  

Щит управления на основе 

контроллера «Контар»  

1 шт. 

–  Труба дымовая с 2 стволами  1 шт. 

–  Система трубопроводов  1 ком-

плект  

   

5 Перечень 

работ 

Техническое обслуживание: газовых котлов,  газового оборудования горелок, 

автоматики безопасности с контролем прохождения сигналов на пульт 

оператора, системы диспетчеризации котельной, щитов автоматики и 

силового щита, циркуляционных насосов, теплообменных аппаратов, 

КИПиА, запорной арматуры, обратных клапанов, воздухоотводчиков, 

установки химподготовки, Контроль наличия реагентов.  

Техническое обслуживание узлов учета тепла и газа.  

Текущий ремонт котельного оборудования: газопроводов, котлов и горелок, 

автоматики безопасности котельной, вспомогательного оборудования. 

Предоставление отчетов по расходу газа, горячему водоснабжению и 

теплоснабжению, ведение документации по техническому обслуживанию и 

техническому ремонту. 

Соблюдение техники безопасности и норм пожарной безопасности. 

 

 

 

Особые 

условия 

заказчика 

Качественно и своевременно выполнять работы в соответствии с 

требованиями паспортов заводов-изготовителей, инструкций на 

оборудование и других действующих норм и "Правил....", а также ведомств 

определяющих нормы обслуживания оборудования, действующих на момент 

подписания Договора и в период его действия, в соответствии с  условиями 

Договора, графиками, согласованными с Заказчиком. 

В сумму Договора не входит стоимость работ по поверке средств измерений, 

узлов учета газа, тепла, электричества и другого метрологического 

оборудования, а также стоимость плановых и внеплановых обследований 

дымовых труб. 

 

Заказчик устанавливает запрет на привлечение подрядчиком 

субподрядчиков. 

 Срок 

выполнения 

работ 

Ежемесячное обслуживание в период с 01.08.16 г по 31.12.17 г. 
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Приложение №2  

к Документации на проведении 

 открытого конкурса   

 

ФОРМА 

 оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе 

 

Заявка на участие в открытом конкурсе на _____________________________________ 

 

 

 

Номер извещения о проведении открытого конкурса: ___________________________ 

 Куда: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 14а, кв. 25 

Кому: ООО СК "Холдинг НН" 
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Приложение № 3  

к Документации на проведении 

 открытого конкурса  . 

 

На бланке организации 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

предоставляемых для участия в открытом конкурсе 

 

Настоящим _____________________________________________________ подтверждает,  

(наименование участника конкурса) 

что для участия в открытом конкурсе направляются ниже перечисленные документы:  

№ 

п\п 
Наименование 

Номер 

страницы 

1 Заявка на участие в конкурсе (Приложение № 3)  

2 Анкета участника конкурса (Приложение  № 4)  

3 Предложение участника конкурса в отношении объекта 

закупки (Приложение  № 5) 

 

4 Выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 

такой выписки (для юридического лица), выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 

такой выписки (для индивидуального предпринимателя) 

 

5 Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника открытого 

конкурса - юридического лица. 

 

6 Копии учредительных документов участника открытого 

конкурса (для юридического лица) 

 

7 Документы, подтверждающие опыт и квалификацию участника 

закупки 

 

 Другие документы, прикладываемые по усмотрению 

участником конкурса  

 

   

   

   

   

   

 

Участник конкурса  

(уполномоченный представитель) ____________________ (Ф.И.О.) 

             (подпись) 

МП 
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Приложение № 4  

к Документации на проведении 

 открытого конкурса   

 

На бланке организации 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

на право заключения   договора на "Выполнение работ по технической эксплуатации без принятия 

на баланс, техническому обслуживанию и техническому ремонту блочно-модульной  котельной, 

расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 208Т"   

                                            (указывается предмет договора) 

1.     Изучив Извещение о проведении открытого конкурса и Документацию о конкурсе на право 

заключения вышеупомянутого договора,  

 

            (наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы,  

            место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),   номер конт. телефона) 

 

в лице,   

                          (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного  

                                                   лица(для юридического лица)) 

 

сообщает  о согласии участвовать в открытом конкурсе (далее – конкурс) на условиях, 

установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку. 

 

Настоящей заявкой декларируем, что в отношении:  

_______________________________________________________________________________ 

(наименование  участника конкурса) 

 

 

1) не проводится ликвидация участника открытого конкурса - юридического лица и 

отсутствует решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства; 

2) деятельность участника открытого конкурса не приостановлена в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату 

подачи заявки на участие в конкурсе; 

3) у участника открытого конкурса отсутствуют задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды по состоянию на последнюю отчѐтную дату. 

 4)   отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ; 

 

 2.   Мы согласны  выполнить работы в соответствии с требованиями Документации о конкурсе и 

на  условиях указанных в Приложении №      ("Предложение участника конкурса в отношении 

объекта закупки")   

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Документации о конкурсе и не имеем к ней 

претензий. 

5. Мы берем на себя обязательство  выполнить работы  на  условиях в соответствии с 

требованиями Документации о конкурсе.   
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6.  Мы гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе 

информации и подтверждаем право Заказчика,  запрашивать у нас информацию, уточняющую 

представленные нами в ней сведения. 

7.  В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства 

подписать договор с  ООО СК "Холдинг НН" на  выполнение работ  в соответствии с 

требованиями Документации о конкурсе. 

8.   Банковские реквизиты участника конкурса:  

ИНН ____________________, КПП _________________________ 

Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________________ 

Расчетный счет ____________________ 

Корреспондентский счет ____________________ 

Код БИК ____________________ 

9.   К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой 

частью  заявки на участие в конкурсе, согласно описи.   

 

Участник конкурса  

(уполномоченный представитель) ____________________ (Ф.И.О.) 

             (подпись) 

МП 
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Приложение № 5 

к Документации на проведении 

 открытого конкурса   

 

 

На бланке организации 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 

 

 1 Наименование: 
 

2 Фирменное наименование (при наличии): 
  

3 
Фамилия, имя, отчество Генерального 

директора   

4 

  

Юридический адрес:   

Почтовый адрес с указание почтового 

индекса: 
  

 Контактный телефон:  

 Адрес электронной почты:  

5 ИНН/КПП  

 
ОГРН 

 

 ОКВЭД  

 Банковские реквизиты:  

6 
Фамилия, имя, отчество контактного лица, 

номер телефона  

   

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются документы, указанные в   

описи документов, представляемых для участия в открытом конкурсе: 

 

Участник конкурса  

(уполномоченный представитель) ____________________/ _____________________ 

 (подпись)   расшифровка подписи 

МП 

Примечание: 

Участник конкурса по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в 

настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие. 
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Приложение № 6  

к Документации на проведении 

 открытого конкурса   

 

На бланке организации 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

Наименование позиции   Предложение участника закупки 

Цена заявки, предложенная Участником 

закупки 
 

Лицензии на осуществление эксплуатации  

Опыт работы организации по эксплуатации и 

обслуживанию газового оборудования 
 

Наличие аттестованного и обученного  

персонала 
 

Наличие сертификатов, подтверждающих 

право на  монтаж, сервисное и техническое  

обслуживание: 

-   котлов Buderus (Германия) -; 

-  газовых горелок CIB UNIGAS BURNERS; 

-  контроллеров МЗТА 

 

 

Возможность автоматической передачи 

телеметрической информации по работе 

котельной и показаний узлов учета на 

диспетчерский пункт с использованием 

программно-технического комплекса 

"КОНТАР" 

 

Количество объектов зарегистрированных в 

государственном реестре опасных 

производственных объектов Федеральной 

службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору. 

 

 

Отсрочка платежа по договору 

 
 

  

  

 

Участник конкурса  

(уполномоченный представитель) ____________________/ _____________________ 

 (подпись)   расшифровка подписи 

МП 


