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1. Общие положения  
1.1. Предмет договора: выполнение работ «Оценка привлекательности проектных 
решений отраслевой схемы» в рамках выполнения работ «Отраслевая схема размещения 
объектов оптовой торговли продовольственными товарами» по государственному 
контракту № 0173200022711000402 от 26.06.2012 г. 
1.2. Место выполнения работ: Москва. 
1.3. Сроки выполнения работ: 18 июля 2012 г. (Календарный план выполнения работ – 
Приложение № 3). 
1.4. Начальная (максимальная) цена договора: 860 000,00 (Восемьсот шестьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек. 
1.5. Форма, сроки и порядок оплаты работ: на условиях договора (Проект договора – 
Приложение №1). 
1.6. Порядок формирования цены договора: В цену должны быть включены все 
расходы, связанные с выполнением работ по договору. Цена договора должна включать 
все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
1.7. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом запросе предложений: с 10 июля 2012г. до 12 июля 2012 г. 18 час. 00 мин (по 
времени сервера электронной торговой площадки). Место подачи заявок: сайт 
электронной торговой площадки в сети Интернет   
1.8. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участникам  процедуры закупки разъяснений положений документации о закупке: 
запрос о предоставлении разъяснений может быть направлен через сервер электронной 
торговой площадки http://etp.roseltorg.ru  по правилам электронной торговой площадки.  
Разъяснения положений документации о закупке, если запрос поступил к Заказчику не 
позднее, чем за два рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке, 
направляются заинтересованным лицам через сервер электронной торговой площадки 
http://etp.roseltorg.ru  по правилам электронной торговой площадки. 
Такое разъяснение размещается Заказчиком на Официальном сайте Заказчика с указанием 
предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. 
Разъяснения документации о закупке носят справочный характер, не вносят изменений в 
документацию о закупке и не накладывают на Заказчика никаких обязательств. 
1.9. Место, порядок, дата вскрытия конвертов с заявками на участие:  
Место: сайт электронной торговой площадки в сети Интернет http://etp.roseltorg.ru  
Порядок: Публичное вскрытие конвертов. 
Дата и время: 12 июля 2012 года после окончания срока подачи заявок участниками. 
1.10. Место и дата рассмотрения предложений участников и подведения итогов 
закупки: сайт электронной торговой площадки в сети Интернет http://etp.roseltorg.ru.  
Дата и время: не позднее 17 июля 2012 г.  
1.11. Размер обеспечения заявки на участие: без обеспечения. 
1.12. Размер обеспечения исполнения договора: без обеспечения. 
1.13. Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения: по 
решению комиссии. 
1.14.  Право заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: Заказчик вправе 
отказаться от проведения запроса предложений в любое время вплоть до подписания 
договора. 
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1.15. Порядок предоставления преференций: без преференций.  
 
2. Перечень и объем выполняемых работ 
Согласно технического задания (Приложение №2). 
 
3. Требования, предъявляемые Заказчиком к участникам  

− соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющимся предметом 
процедуры закупки. 

− соответствие требованию о непроведении ликвидации участника процедуры 
закупки или непроведении в отношении участника процедуры банкротства. 

− соответствие требованию о не приостановлении деятельности участника  
процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в открытом 
запросе предложений. 

− соответствие требованию об отсутствии у участника процедуры закупки 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. 

− отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

− отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

− К участию в процедурах закупки не допускаются лица: 
 не соответствующие требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 
Продукции, являющейся предметом закупки; 

 в отношении которых проводится процедура ликвидации юридического 
лица и/или в отношении которых имеется решение арбитражного суда о признании 
участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки на участие в закупке; 

 имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
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4. Предоставление документов 
4.1. Запрашиваемые документы:  

− Полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения на Официальном 
сайте Заказчика извещения о закупке выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения на 
Официальном сайте Заказчика извещения о закупке. 

− Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и лица, выступающего на 
стороне Участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - 
руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка 
на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, 
заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица. 

− Нотариально заверенные копии учредительных документов. 
− Копию бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках с отметкой 

налоговой инспекции об их приеме за последний отчетный период и за последний 
отчетный год. 

− Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица. 

− Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, являющимся предметом закупки. 

− Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника 
закупки и лица, выступающего на стороне Участника закупки, установленным 
требованиям и условиям допуска к участию в закупке. 

− Копии документов, подтверждающих соответствие Участника закупки и лица, 
выступающего на стороне Участника закупки, требованиям, установленным пунктом 4 
настоящей документации. 

− Предложение по предмету закупки и сметный расчет стоимости работ, 
включающие в себя коммерческие условия  (цена, валюта, сроки выполнения работ, 
условия оплаты, иные коммерческие условия) и технические условия (перечень 
выполняемых работ, их характеристика, иные условия).  
 Все документы и копии документов, если иное не указано в документации о 
закупке, должны быть заверены печатью организации и подписаны уполномоченным 
лицом участника.   
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5. Порядок допуска Участников  
5.1. С даты окончания подачи заявок Участниками до даты рассмотрения 

предложений участников и подведения итогов Заказчик рассматривает Участников на 
соответствие обязательным требованиям,  установленным Заказчиком. На основании 
результатов рассмотрения Заказчик принимает решение о допуске к участию в открытом 
запросе предложений Участников, формирует протокол о рассмотрении документов 
Участников закупки.  

5.2. Основания не допуска Участников к процедуре закупки. 
Неполное предоставление информации, предоставление участником недостоверных 

сведений (документов) о его соответствии установленным Заказчиком требованиям либо 
не предоставление запрашиваемых заказчиком сведений (документов) является 
основанием для не допуска данного участника к участию в запросе предложений, либо 
основанием для его отстранения от участия в запросе предложений на любом этапе его 
проведения. В случае, если победитель запроса предложений отказался от заключения 
договора, то право заключения договора переходит к участнику, предложение которого 
заняло второе место в итоговой ранжировке предложений участников., зафиксированное в 
протоколе запроса предложений. В этом случае участник, который подал предпоследнее 
ценовое предложение, обязан заключить договор на условиях, поданного им ценового 
предложения и условий настоящей Документации. 

 
6. Требования к оформлению заявки 

6.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в запросе предложений в 
электронной форме на сайте электронной торговой площадки http://etp.roseltorg.ru в сети 
Интернет.  

6.2. Заявка должна включать в себя все документы, предусмотренные п. 4 
документации.1 

6.3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, 
должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие 
в состав заявки, должны иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 

6.4. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, 
загружаются участником запроса предложений на сервер электронной торговой площадки 
http://etp.roseltorg.ru.   

6.5. Все документы сканируются, нумеруются в порядке, существующем в 
документе (рекомендуемое расширение при сканировании 75-100 dpi). Файл 
прикрепляется при регистрации на запрос предложений в графе «Документация». В 
случае  неприложения файла, такой Участник не будет рассмотрен Заказчиком при 
допуске или не допуске участников на процедуру запроса предложений.  

6.6. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны 
приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями 
действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в 

                                                 
1 В случае, когда участником закупки является юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с 
законодательством иностранного государства, и в связи с этим неспособно представить документы из 
списка, необходимо представить документы, эквивалентные запрашиваемым, выданные в соответствии с 
законодательством государства, зарегистрировавшем такое юридическое лицо.   
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соответствии с требованиями настоящей документации. 
6.7. Сведения, которые содержаться в заявках участников размещения заказа, не 

должны допускать двусмысленных толкований. 
6.8. Все документы и их копии, предоставляемые в комплекте с заявкой должны 

быть заверены подписью уполномоченного лица участника и печатью участника. 
6.9. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе 

заявки на участие в запросе предложений, должны быть заполнены по всем пунктам. 
6.10. Представленные в составе заявки на участие в запросе предложений документы 

участнику размещения заказа не возвращаются. 
6.10. В случае, если документы предоставлены позднее даты окончания подачи 

заявок, заявка такого участника не рассматривается Заказчиком и не допускается на 
участие в процедуре закупки.  

 
7. Сопоставление заявок 

Рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке: 
- проведение отборочной стадии; 
- проведение оценочной стадии. 
По решению закупочной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть 

объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов 
по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются. 

Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на 
соответствие требованиям, установленным настоящей Документацией, и соответствие 
участников процедуры закупки требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, Положением о закупках «ГУП НИ и ПИ Генплана Москвы» и 
настоящей Документацией.  

Рассмотрение и оценка Предложений включают: стадию рассмотрения 
Предложений, стадию оценки и сопоставления Предложений, стадию принятия решения о 
выборе Победителя  запроса предложений.  

В ходе рассмотрения заявок закупочная комиссия имеет право уточнять заявки на 
участие в запросе предложений, а именно: 

− затребовать от Участников закупки разъяснений положений поданных 
заявок и представления недостающих документов (при необходимости), перечень которых 
был указан в документации о закупке. При этом не допускаются запросы или требования о 
представлении недостающих документов, направленные на изменение существа заявки, 
включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков выполнения 
работ, условий оплаты, иных коммерческих условий) или технических условий заявки 
(перечня предлагаемых работ, их характеристик, иных условий). Не допускаются также 
запросы на представление отсутствующего обеспечения заявки или изменения ранее 
представленного обеспечения; 

− исправление арифметических, грамматических и иных очевидных 
ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом 
подобном исправлении Участника закупки, представившего соответствующую заявку, и 
получением его согласия в письменной форме; 

− проверка заявок на соблюдение требований документации о закупке к 
оформлению заявок; при этом заявки могут рассматриваться как отвечающие требованиям 



Документация к Извещению № 016-06/ЗП-Э от 19 июня 2012 г 

8 
 

 

документации о закупке, даже если в них имеются несущественные несоответствия по 
форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их 
исправлением согласен Участник, представивший данную заявку; 

− отклонение заявок, которые, по мнению членов закупочной комиссии, не 
соответствуют требованиям запроса предложений по существу.  

Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых 
документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для 
отклонения Предложения такого участника. 

В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений Организатор 
размещения заказа имеет право проверять соответствие предоставленных участником 
сведений действительности, включая направление запросов в государственные органы, 
лицам, указанным в заявке. 

 
Оценка и сопоставление Предложений. 
Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в документации, 

составляет 100 процентов.  
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 
критерию оценки заявки, установленному в документации, умноженных на их 
значимость. 

 
Критерии оценки: 
 
1. Цена договора (в денежных единицах) 

Значимость критерия: 35%. 
Содержание: Цена договора. 
 

Порядок оценки заявок по критерию: 
 
Для определения рейтинга заявки по критерию «цена договора» в документации 

устанавливается начальная (максимальная) цена договора. 
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» определяется по 

формуле: 

100*
max

max
A

AiARai
−

= , 

где: 

iRa  – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
maxA  – начальная (максимальная) цена договора, установленная в документации; 

Ai  – предложение i-го участника закупки по цене договора. 
Для расчета итогового рейтинга по заявке присуждаемый этой заявке по критерию 

«цена договора» рейтинг умножается на соответствующую указанному критерию 
значимость. 

При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения 
договора по указанному критерию признается предложение участника процедуры с 
наименьшей ценой договора. 
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Договор заключается на условиях по данному критерию, указанному в заявке. 
 
2. Качество работ и (или) квалификация участника  
Значимость критерия: 65%. 
Предмет оценки: Качество работ и квалификация участника процедуры определяется 

исходя из сравнения предложений по качеству работ и квалификации участника, 
предлагаемых к выполнению участниками в заявках на участие в закупке. 

 
Сумма максимальных значений всех показателей критерия – 100 баллов. 

 
Показатель: Общее количество выполненных (договоров) в области архитектуры и 

градостроительства за все время деятельности участника. 
Максимальное значение показателя составляет 40 баллов. 
Показатель: Количество работ по предмету закупки за последние 5 лет. 
Максимальное значение показателя составляет 40 баллов. 
Показатель: Предложение участника по обеспеченности квалифицированным 

персоналом для выполнения данных работ (участник размещения заказа указывает 
количество сотрудников, задействованных при выполнении работ по данной закупке). 

Максимальное значение показателя составляет 20 баллов. 
 
Порядок оценки заявок по критерию: 
 

Для оценки заявок по критерию «качество работ и (или) квалификация участника» 
каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.  

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество рабо и (или) квалификация 
участника», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения 
показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество работ и (или) 
квалификация участника», определяется по формуле: 

 
i
k

ii
i CCCRc +++= L21 , 

где: 
iRc  – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

i
kC  – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

закупочной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в закупке по k-му 
показателю, где k – количество установленных показателей. 
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки 
вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами 
закупочной комиссии по критерию (показателю). 
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 
критерию «качество работ и (или) квалификация участника», умножается на 
соответствующую указанному критерию значимость. 
При оценке заявок по критерию «качество работ и (или) квалификация участника» 
наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству 
работ и (или) квалификации участника. 

 
8. Заключение договора по итогам проведения закупочной процедуры 
Договор может быть заключен не позднее чем через двадцать дней после 

размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки. 
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Условия Договора определяются в соответствии с требованиями заказчика, 
указанными в Документации, и сведениями, содержащимися в Предложении Участника  
запроса предложений.  

В случае отказа победителя закупочной процедуры от подписания договора 
организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника, 
занявшего второе место, затем — третье место и так далее. 

Преддоговорные переговоры 
Перед подписанием договора между заказчиком и победителем процедуры закупки 

или участником процедуры закупки, с которым принято решение заключить договор, 
могут проводиться переговоры, направленные на уточнение условий договора, 
документации и заявке победителя/участника процедуры закупки. 

Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их изменение в 
пользу победителя процедуры закупки, запрещаются. 

Все    результаты    переговоров    фиксируются    протоколом 
преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем процедуры 
закупки или с участником процедуры закупки, с которым принято решение заключить 
договор. 
 

9. Отказ от заключения договора 
Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не 

возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса 
предложений. 
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