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  I. Общие положения 

1. Термины, которые 

используются в 

документации о закупке 

Документация о закупке разработана во 

исполнение требований Временного Порядка о 

проведении закупок товаров, работ и услуг за 

бюджетные средства в Донецкой Народной 

Республики, утвержденного Постановлением 

Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 31.05.2016 №7-2 (в редакции 

Постановления Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 16.082016 r. №10-1) 

(далее – Порядок). Термины, используемые в 

документации о закупке, используются в 

значениях, определенных Порядком. 

2. Информация о Заказчике:  

 полное наименование Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет» 

 идентификационный код по 

Единому государственному 

реестру юридических лиц и 

физических лиц-

предпринимателей 

02070803 

 местонахождение, почтовый 

адрес Заказчика 

Улица Университетская, дом 24, город Донецк, 

Донецкая Народная Республика, 83001 

 Фамилия, имя, отчество, 

должность, местонахождение и 

номер контактного телефона 

должностного лица Заказчика, 

уполномоченного осуществлять 

связь с участниками 

Ответственное лицо по техническим вопросам: 

Рябченко Игорь Геннадиевич, проректор по 

административно-хозяйственной работе, Улица 

Университетская, дом 22, учебный корпус №2, 

кабинет №9, тел. (071) 306-88-43, e-mail: 

axchnu@mail.ru 

Ответственное лицо по процедуре проведения 

конкурсных торгов: 

 Кондра Полина Павловна, экономист 2 

категории отдела анализа и последующих 

проверок, Улица Университетская, дом 24, 

учебный корпус №1, кабинет №117, тел. (062) 

302-92-35, (071) 323-94-90, e-mail: 

kondra.polina@mail.ru 

 главный распорядитель средств 

или орган, к сфере управления 

которого принадлежит Заказчик 

(полное наименование и 

идентификационный код по 

Единому государственному 

реестру юридических лиц и 

физических лиц-

предпринимателей) 

Министерство образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

51000066 

 счет Заказчика, открытый в 

Центральном Республиканском 

Банке, на который зачисляются 

бюджетные средства на 

осуществление  закупки 

25358009122000 

 источник финансирования Республиканский бюджет, специальный фонд 
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закупки 

 адрес веб-сайта, на котором 

дополнительно размещается 

информация Заказчика о 

закупке (в случае наличия) 

http://donnu.ru 

 

3. Информация о предмете 

закупки: 

 

 наименование предмета 

закупки 

Инженерные изыскания, обследование 

технического состояния и разработка рабочих 

чертежей по усилению строительных 

конструкций плавательного бассейна в осях Г-

К,1-11 Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный 

университет». 

 (Строительство нежилых зданий (новое 

строительство, реконструкция, капитальный и 

текущие ремонты), код 41.00.4 по ДК 016:2010) 

 количество товара, вид работы 

или услуги 

Инженерные изыскания, обследование 

технического состояния и разработка рабочих 

чертежей по усилению строительных 

конструкций плавательного бассейна в осях Г-

К,1-11 (один объект): 

- выполнить топографо-геодезические и 

инженерно-геологические изыскания; 

- выполнить обследование и дать заключение 

по техническому состоянию строительных 

конструкций плавательного бассейна в осях Г-К, 

1-11; 

- разработать чертежи на усиление аварийных 

конструкций по техническому заключению; 

- выполнить сметную документацию и 

разработать проект организации строительства на 

усиление аварийных строительных конструкций 

здания плавательного бассейна  и обеспечение 

дальнейшего нормального функционирования 

здания в соответствии с нормативными 

требованиями. 

 место поставки товара, 

выполнения работы или 

оказания услуги 

Здание плавательного бассейна 

Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет», город 

Донецк, улица Университетская, дом 24 

 срок поставки товара, 

завершения работы, услуги или 

график оказания услуг 

выполнения работы, оказания 

услуги 

Апрель-июнь 2017 года 

4. Информация о валюте, в 

которой должна быть указана 

цена предложения 

конкурсных закупок 

Валютой процедуры закупки является 

российский рубль. 

5. Информация о языке При проведении процедуры закупки все 

http://donnu.ru/
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(языках), на котором (на 

которых) должны быть 

составлены предложения 

конкурсных закупок 

документы излагаются на государственном языке. 

 

 II. Порядок внесения изменений и разъяснений  

к документации о закупке 

1. Процедура предоставления 

разъяснений положений 

документации о закупке 

Любое заинтересованное лицо вправе 

направить Заказчику письменный запрос (или его 

сканированную копию через средства связи) о 

даче разъяснений положений документации о 

закупке. Если указанный запрос поступил к 

Заказчику не позднее, чем за пять рабочих дней 

до даты окончания срока подачи предложений 

конкурсных закупок, Заказчик обязан направить 

участнику разъяснения положений документации 

о закупке в письменной форме в течение трех 

рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса. Разъяснения положений документации о 

закупке не должны изменять ее суть. 

Запрос, поданный позднее, чем за пять 

рабочих дней до даты окончания срока подачи 

предложений конкурсных закупок, рассмотрению 

не подлежит. 

Также разъяснения к документации о закупках 

подаются в Уполномоченный орган для 

обнародования на веб-портале в течение трех 

рабочих дней со дня поступления запроса от 

участника открытого конкурса. 

2. Внесение изменений  в 

документацию о закупке 

Заказчик имеет право внести изменения в 

документацию о закупке. Если на момент 

внесения изменений в документацию о закупке 

срок для подачи и раскрытия предложений 

конкурсных закупок составляет менее чем четыре 

рабочих дня, Заказчик продлевает срок подачи и 

раскрытия предложений конкурсных закупок не 

менее чем на три рабочих дня. 

В случае внесения изменений в документацию 

о закупке, продления срока подачи и раскрытия 

предложений конкурсных закупок в связи с 

внесением изменений в документацию о закупке 

Заказчик обязан в письменном виде уведомить 

всех лиц, которым документация о закупке 

предоставлена в соответствии с пунктом 14.2. 

Порядка, не позднее следующего рабочего дня со 

дня принятия такого решения. 

Также уведомление об изменениях в 

документацию о закупке подается в 

Уполномоченный орган для обнародования на 

веб-портале не позднее следующего рабочего дня 

со дня принятия решения о внесении таких 

изменений. 

 III. Подготовка предложений конкурсных закупок 

1. Оформление предложения 

конкурсной закупки 

Все листы предложения конкурсных закупок 

должны быть прошиты, пронумерованы и 
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содержать подпись руководителя органа 

управления участника или лица, 

уполномоченного участником на подписание 

предложения конкурсных закупок, скреплены 

печатью участника (если согласно 

законодательству участник обязан иметь печать). 

Предложение конкурсных закупок 

запечатывается в одном или нескольких 

конвертах, в которых не просматривается их 

содержимое до вскрытия и которые в местах 

склеивания должны скрепляться печатью  

участника (если согласно законодательству 

участник обязан иметь печать) и содержать 

подпись руководителя органа управления 

участника или лица, уполномоченного 

участником на подписание предложения 

конкурсных закупок. 

На каждом конверте указывают:  

- полное наименование, местонахождение и 

идентификационный код по Единому 

государственному реестру юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей Заказчика; 

- полное наименование (фамилия, имя, 

отчество для физических лиц), местонахождение 

(место проживания) и идентификационный код 

по Единому государственному реестру 

юридических лиц и физических лиц-

предпринимателей участника и номера его 

контактных телефонов;  

- наименование предмета закупки в 

соответствии с объявлением о проведении 

процедуры открытого конкурса;  

- дату и время раскрытия предложений 

конкурсных закупок; номер конверта (если 

предложение конкурсных закупок содержится в 

нескольких конвертах). 

Участник вправе подать только одно 

предложение конкурсных закупок относительно 

всего предмета закупки или относительно его 

частей (лотов). 

Предложение участника процедуры закупки 

подается по установленной форме (Приложение 

№1). 

2. Содержание предложения 

конкурсной закупки 

Предложение конкурсных закупок подается в 

письменной форме и состоит из документов (или 

их копий, заверенных в установленном порядке), 

которые подтверждают:  

- полномочия руководителя органа управления 

участника и/или лица, уполномоченного 

участником, на подписание предложения 

конкурсных закупок; 

- соответствие участника требованиям к 

участникам, установленным разделом XI 

Порядка;  
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- соответствие предмета закупки требованиям, 

установленным документацией о закупке; других 

документов и информации (эскизы, рисунки, 

чертежи, фотографии, иные изображения, 

образцы, пробы товара и другие); 

- описи всех документов и информации.  

3. Срок, на протяжении 

которого действуют 

предложения конкурсных 

закупок 

Предложения конкурсных закупок считаются 

действительными, в течение 30 рабочих дней с 

момента раскрытия предложений конкурсных 

закупок. 

4. Требования к участникам 

процедуры закупки 

В соответствии с пунктом 11.1 Порядка 

участники процедуры закупки в предложении 

конкурсных закупок предоставляют документы, 

перечень которых содержится в Приложении №2. 

В соответствии с пунктом 11.2 Порядка 

Заказчик устанавливает не менее двух 

специальных требований к участникам закупки: 

1) наличие оборудования и материально-

технической базы; 

2) наличие работников соответствующей 

квалификации, имеющих необходимые знания и 

опыт; 

3) наличие документально подтвержденного 

опыта выполнения аналогичных договоров; 

4) наличие финансовых возможностей. 

Подтверждением соответствия участника 

процедуры закупки указанным выше 

требованиям являются: информация, изложенная 

в соответствии с формами, указанными в 

Приложении №3, и копии документов, перечень 

которых содержится в Приложении №3, если 

Заказчик потребовал копии таких документов, 

сделав соответствующее указание в 

документации о закупках. 

Для подтверждения отсутствия конфликта 

интересов между участником процедуры закупки 

и Заказчиком, согласно пункту 11.5 Порядка 

участник процедуры закупки предоставляет 

справку, форма которой приведена в Приложении 

№4. 

5. Информация об описании 

предмета закупки (или лотов) 

Детальное описание предмета закупки, в том 

числе информация о необходимых технических, 

качественных, количественных, 

функциональных, эксплуатационных и других 

характеристиках предмета закупки, указывается в 

приложении к документации о закупке 

«Технические требования (информация о 

необходимых технических, качественных и 

количественных характеристиках предмета 

закупки)» (Приложение №6). 

Участники процедуры закупки обязаны 

предоставить в составе предложения конкурсных 

закупок документы, подтверждающие 

соответствие предложения конкурсных закупок 
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требуемым характеристикам предмета закупки, 

указанным в приложении к документации о 

закупках «Технические требования (информация 

о необходимых технических, качественных и 

количественных характеристиках предмета 

закупки)» (Приложение №6). 

Заказчик при описании в документации о 

закупке предмета закупки должен 

руководствоваться следующими правилами: 

- описание предмета закупки должно носить 

объективный характер; 

- в описании предмета закупки указывается 

информация о необходимых функциональных, 

технических, качественных и количественных 

характеристиках предмета закупки, 

эксплуатационных характеристиках предмета 

закупки (при необходимости), в том числе 

соответствующая техническая спецификация. 

- техническая спецификация должна 

содержать: детальное описание закупаемых 

товаров, работ, услуг, в том числе их технические 

и качественные характеристики; требования 

относительно технических и функциональных 

характеристик предмета закупки (если описание 

составить невозможно или если целесообразнее 

отметить такие показатели); ссылки на 

стандартные характеристики и требования, 

условные обозначения и терминологию, 

связанную с закупаемыми товарами, работами 

или услугами и предусмотренную 

существующими международными или 

национальными стандартами, нормами и 

правилами; 

- техническая спецификация может содержать: 

планы, чертежи, рисунки, эскизы, фотографии, 

результаты работы, тестирования, требования, в 

том числе в отношении проведения испытаний, 

методов испытаний; 

- спецификация не должна содержать ссылки 

на конкретные торговую марку или фирму, 

патент, конструкцию или тип предмета закупки, 

источник его происхождения или производителя. 

В случае если такая ссылка является 

необходимой, спецификация должна содержать 

выражение «или эквивалент». 

Документация о закупке может содержать 

требования к гарантийному сроку товара, работы, 

услуги и/или объему предоставления гарантий их 

качества, к гарантийному обслуживанию товара, 

к расходам на эксплуатацию товара, к 

обязательности осуществления монтажа и 

наладки товара, к обучению лиц, 

осуществляющих использование и обслуживание 

товара. Также документация о закупке может 
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содержать требования о предоставлении гарантий 

поставки товара соответствующего качества в 

установленные сроки. 

6. Обеспечение предложения 

конкурсных закупок 

В случае, если Заказчик требует 

предоставления участниками обеспечения 

предложения конкурсных закупок, в 

документации конкурсных торгов указывается 

информация о размере, способе и условиях 

предоставления обеспечения предложения 

конкурсных закупок. 

7. Обеспечение 

исполнения договора о 

закупке 

В случае, если Заказчик требует 

предоставления участниками обеспечения 

исполнения договора о закупке, в документации 

конкурсных торгов указывается информация о 

размере, способе и условиях предоставления 

обеспечения исполнения договора о закупке. 

 IV. Подача и раскрытие предложений конкурсных закупок 

1. Срок, место и порядок подачи 

предложений конкурсных 

закупок: 

 

 место подачи предложений 

конкурсных закупок 

Улица Университетская, дом 24, учебный 

корпус №1, кабинет №117, город Донецк, ДНР, 

83001 

 срок подачи предложений 

конкурсных закупок (дата, 

время) 

до 10:00 ч. 18.04.2017г.  

Конверт с предложением конкурсных закупок, 

поступивший после истечения срока подачи 

предложений конкурсных закупок, не 

вскрывается и возвращается Заказчиком в 

порядке, установленном документацией о 

закупке. 

 порядок подачи предложений 

конкурсных закупок 

Лично или по почте 

2. Место, дата и время 

раскрытия предложений 

конкурсных закупок: 

 

 место раскрытия предложений 

конкурсных закупок 

Улица Университетская, дом 24, учебный 

корпус № 1, кабинет №117, город Донецк, ДНР, 

83001 

 дата и время раскрытия 

предложений конкурсных 

закупок 

18.04.2017г.  11:00 ч. 

 порядок раскрытия 

предложений конкурсных 

закупок 

Вскрытие всех конвертов с предложениями 

конкурсных закупок осуществляется публично в 

месте и с наступлением срока раскрытия 

предложений конкурсных закупок, указанных в 

документации о закупке. 

Заказчик обязан обеспечить возможность всем 

участникам, подавшим предложения конкурсных 

закупок, или их представителям присутствовать 

при вскрытии конвертов с предложениями 

конкурсных закупок. 

Заказчик объявляет участникам, 

присутствующим при вскрытии конвертов с 
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предложениями конкурсных закупок, и заносит в 

протокол раскрытия предложений конкурсных 

закупок следующую информацию: место, дату и 

время вскрытия конвертов с предложениями 

конкурсных закупок, наименование (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица), местонахождение каждого 

участника, конверт с предложением конкурсных 

закупок которого вскрывается; наличие 

информации и документов, предусмотренных 

документацией о закупке; цену предложения 

конкурсных закупок и условия исполнения 

договора о закупке, указанные в предложении 

конкурсных закупок. 

Протокол раскрытия предложений конкурсных 

закупок ведется комитетом по конкурсным 

закупкам Заказчика согласно форме, 

утвержденной Уполномоченным органом, 

подписывается всеми присутствующими членами 

комитета по конкурсным закупкам в день 

раскрытия предложений конкурсных закупок. 

Копия протокола раскрытия предложений 

конкурсных закупок предоставляется любому из 

участников на его письменный запрос не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления 

такого запроса. 

 V. Оценка предложений конкурсных закупок и определение победителя 

1. Перечень критериев и 

методика оценки 

предложений конкурсных 

закупок с указанием 

удельного веса 

Комитет по конкурсным закупкам 

осуществляет оценку предложений конкурсных 

закупок, которые не были отклонены, для 

выявления победителя процедуры открытого 

конкурса на основе критериев и методики оценки, 

указанных в отдельном приложении к 

документации о закупке «Перечень критериев и 

методика оценки предложений конкурсных 

закупок с указанием удельного веса» 

(Приложение №5). 

2. Исправление 

арифметических ошибок 

Заказчик имеет право на исправление 

арифметических ошибок, допущенных в 

результате арифметических действий, 

выявленных в предложении конкурсных закупок 

при условии получения письменного согласия на 

это участника, подавшего это предложение. 

Ошибки исправляются Заказчиком в такой 

последовательности: 

1) при несовпадении сумм, указанных 

цифрами и прописью, сумма прописью является 

определяющей; 

2) при несовпадении итоговой суммы по всем 

наименованиям с суммой, указанной цифрами и 

прописью как «общая цена предложения 

конкурсных закупок», сумма прописью является 

определяющей; 

3) при несовпадении итоговой суммы по всем 



11 

наименованиям с итоговой суммой по каждому 

наименованию определяющей является сумма по 

всем наименованиям; 

4) при несовпадении цены за единицу товара 

(работы, услуги) с итоговой суммой, полученной 

путем умножения цены за единицу на 

количество, итоговая цена является 

определяющей, а цена за единицу исправляется. 

Если участник не согласен с исправлением 

выявленных Заказчиком арифметических 

ошибок, его предложение конкурсных закупок 

отклоняется. 

В документации о закупках Заказчиком может 

устанавливаться иной порядок или 

последовательность исправления арифметических 

ошибок. 

3. Отклонение предложения 

конкурсных закупок 

Заказчик обязан отклонить предложение 

конкурсных закупок, в случае если: 

1) участник не соответствует требованиям, 

установленным в разделе ХI Порядка, 

документации о закупке; 

2) если предложение конкурсных закупок не 

соответствует требованиям, указанным в 

документации о закупке; 

3) участник не соглашается с исправлением 

выявленной Заказчиком арифметической ошибки; 

4) участник признан в установленном порядке 

банкротом или он находится в стадии 

банкротства; 

5) Заказчиком установлено, что в предложении 

конкурсных закупок содержится недостоверная 

информация; 

6) предложение конкурсных закупок подано 

участником, который является связанным лицом 

с другим участником (участниками) этой 

процедуры закупки; 

7) член комитета по конкурсным закупкам 

и/или члены его семьи являются связанными 

лицами с участником (участниками) процедуры 

закупки; 

8) Заказчик имеет неопровержимые 

доказательства того, что участник предлагает, 

дает или соглашается дать прямо или косвенно 

любому должностному лицу Заказчика, другого 

государственного органа вознаграждение в любой 

форме (предложение о найме на работу, ценная 

вещь, услуга и прочее) с целью повлиять на 

принятие решения об определении победителя 

процедуры открытого конкурса или выбора 

Заказчиком конкретной процедуры закупки. 

Участнику, предложение которого отклонено, 

сообщается об этом с указанием 

аргументированных оснований в течение трех 

рабочих дней с момента принятия такого 
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решения. 

4. Отмена процедуры закупки Ззаказчик обязан отменить процедуру закупки 

полностью или частично (по лотам) в случае: 

1) отсутствия дальнейшей потребности в 

закупке товаров, работ или услуг; 

2) нарушения порядка обнародования 

информации, которая в обязательном порядке 

подлежит обнародованию (опубликованию) в 

соответствии с требованиями раздела VI Порядка; 

3) если по окончании срока подачи 

предложений конкурсных закупок подано только 

одно предложение конкурсных закупок или не 

подано ни одного такого предложения; 

4) если по результатам рассмотрения 

предложений конкурсных закупок комитет по 

конкурсным закупкам отклонил все предложения 

конкурсных закупок или только одно такое 

предложение соответствует требованиям, 

указанным в документации о закупке; 

5) письменного отказа участника - победителя 

процедуры закупки от подписания договора о 

закупке или незаключение договора о закупке по 

вине участника – победителя процедуры закупки 

в срок, установленный законодательством, 

документацией о закупке; 

6) невозможности устранения нарушений, 

возникших вследствие выявленных нарушений 

законодательства по вопросам закупки товаров, 

работ и услуг за бюджетные средства 

5. Признание процедуры 

закупки несостоявшейся 

Заказчик может признать процедуру закупки 

несостоявшейся полностью или частично (по 

лотам) в случае: 

1) сокращения расходов на осуществление 

закупки; 

2) если цена наиболее выгодного предложения 

конкурсных закупок превышает сумму, 

предусмотренную Заказчиком на финансирование 

закупки; 

3) если осуществление закупки стало 

невозможным вследствие возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 VI. Основные требования к договору о закупке 

1. Срок заключения договора о 

закупке 

Заказчик заключает договор о закупке с 

участником, предложение конкурсных закупок 

которого было акцептовано, не ранее чем через 

два рабочих дня со дня размещения уведомления 

об акценте предложения конкурсных закупок в 

соответствии с разделом VI Порядка, и не 

позднее чем через семь рабочих дней со дня 

акцента предложения конкурсных закупок. 

2 Требования к условиям 

договора о закупке 

В приложении к документации о закупке 

имеется проект договора или существенные 

условия, которые обязательно будут включены в 

договор о закупке (Приложение №7).  
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Договор о закупке заключается с победителем 

– участником процедуры закупки в письменной 

форме в соответствии с действующим 

законодательством с учетом особенностей, 

определенных Порядком. 

Обязательным условием договора о закупке 

является запрет на привлечение других лиц 

(субподрядчиков) при выполнении работ и 

оказание услуг. 

Условия договора о закупке не должны 

отличаться от содержания предложения 

конкурсных закупок (в том числе цены за 

единицу товара) победителя процедуры закупки. 

Существенные условия договора о закупке не 

могут меняться после его подписания до 

выполнения обязательств сторонами в полном 

объёме, кроме случаев: 

1) уменьшения объёмов закупки, в частности, с 

учётом фактического объёма расходов Заказчика; 

2) улучшения качества предмета закупки при 

условии, что такое улучшение не приведёт к 

увеличению суммы договора; 

3) продления срока действия договора о 

закупке и выполнения обязательств относительно 

передачи товара, выполнения работ, 

предоставления услуг в случае возникновения 

документально подтверждённых объективных 

обстоятельств, которые повлекли такое 

продление, в том числе форс-мажорных 

обстоятельств, задержки финансирования 

расходов Заказчика при условии, что такие 

изменения не приведут к увеличению суммы 

договора; 

4) согласованного изменения цены в сторону 

уменьшения (без изменения количества (объёма) 

и качества товаров, работ и услуг); 

5) согласованного увеличения цены за единицу 

товара (без изменения количества (объема) и 

качества товаров, работ и услуг) не более чем на 5 

процентов в случае увеличения индекса 

потребительской цены на 5 и более процентов по 

отношению к предыдущему календарному 

месяцу; 

6) согласованного увеличения не более чем на 

5 процентов цены единицы материала 

(конструкции или изделия), которые 

использованы участником при выполнении 

работы, в случае увеличения индекса 

потребительской цены такого материала 

(конструкции или изделия) на 5 и более 

процентов по отношению к предыдущему 

календарному месяцу. 

В период исполнения условий договора 

передача прав и обязанностей участников 
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третьим лицам запрещается. 

 

3 Дополнительные условия При заключении договора участник – 

победитель процедуры закупки должен 

предоставить разрешение или лицензию на 

осуществление определённого вида 

хозяйственной деятельности, если получение 

такого разрешения или лицензии на 

осуществление такого вида деятельности 

предусмотрено законодательством. 
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Приложение №1 

к документации о закупке 

( пункт 1 раздел III) 

 
 

 

 

 

 
Форма «Предложение участника закупки» предоставляется на фирменном бланке участника процедуры 

закупки  в виде, указанном ниже. Участник процедуры закупки не должен изменять вид данной формы. 
 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

 

 

Мы, ________________________________________________________________________________,  
                                                       (полное наименование  или фамилия, имя и отчество участника процедуры закупки) 

предоставляем свое предложение для участия в процедуре закупки на закупку 

_____________________________________________________________________________________  
                                                                                      (предмет закупки, название лота) 

согласно условиям документации о закупке заказчика и приложениям к ней. 

Изучив документацию о закупке, во исполнение указанного выше, мы, 

уполномоченные на предоставление предложения конкурсных закупок, имеем 

возможность и соглашаемся выполнить требования заказчика, указанные в этом 

предложении, по следующей цене: 
 

№ 

п/п 
Наименование  

Единица 

измерения 

Коли-

чество 

Цена за ед. изм.  

в валюте 

Общая стоимость  

в валюте 

 (*)     

Всего   
 

Общая цена предложения конкурсных закупок (с учетом налогов и сборов, которые 

уплачиваются или должны быть уплачены, всех других расходов) составляет 

_______________ в валюте (_____________________________________________________)  
          (цифрами)                                                                                     (прописью) 
 

 

 

1. До акцепта нашего предложения конкурсных закупок Ваша документация о 

закупках вместе с нашим предложением (при условии его соответствия всем требованиям) 

имеют силу предварительного договора между нами. Если наше предложение будет 

акцептовано, мы возьмем на себя обязательство выполнить все условия, предусмотренные 

этим предложением. 

2. Мы соглашаемся соблюдать условия этого предложения в течение _____________ 

рабочих дней с момента раскрытия предложений конкурсных закупок, установленного 

Вами. Наше предложение будет обязательной для нас и может быть акцептовано Вами в 

любое время до окончания указанного срока. 

3. Мы соглашаемся с условиями относительно того, что Заказчик может отклонить  

наше или все предложения конкурсных закупок согласно условиям этой документации, и 

понимаем, что Заказчик вправе выбрать любое другое предложение конкурсных закупок с 

более выгодными для него условиями. 
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продолжение Приложения №1  

к документации о закупке 

( пункт 1 раздел III) 

 

 

4. Если наше предложение конкурсных закупок будет акцептовано, мы обязуемся 

заключить Договор о закупке в соответствии с требованиями Заказчика, документацией о 

закупках и условиями акцептованного предложения конкурсных закупок, но не ранее чем 

через два рабочих дня со дня обнародования на веб-портале Уполномоченного органа 

уведомления об акцепте предложения конкурсных закупок и не позднее чем через десять 

рабочих дней со дня акцепта предложения конкурсных закупок. 

5. Мы соглашаемся с существенными (основными) условиями, которые обязательно 

будут включены в договор о закупке, предусмотренные документацией о закупке. 
 

Руководитель Участника процедуры закупки   

(или уполномоченное лицо)                                   _____________            Фамилия, инициалы 

                                                                                   (подпись) 
Справочная информация: 

(*) Наименование товара (робот, услуг) указано в технических требованиях, предоставленных 

Заказчиком. Последовательность заполнения таблицы должна четко соответствовать последовательности, 

указанной в технических требованиях, предоставленных Заказчиком. 
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Приложение №2  

к документации о закупке  

(пункт 4 раздела ІІІ) 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

 

 

Для подтверждения требований к участникам процедуры закупки в предложении 

конкурсных закупок должны быть следующие документы: 

1) копии: свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

свидетельства о государственной регистрации физического лица – предпринимателя, 

справки из Реестра статистических единиц, учредительных документов участника (для 

юридического лица) и документов, подтверждающих полномочия руководителя органа 

управления участника или лица, уполномоченного участником, на подписание договора о 

закупке, которые должны быть заверены подписью руководителя органа управления 

участника (лица, уполномоченного участником) или физического лица – предпринимателя 

и оттиском печати участника (если согласно законодательству участник обязан иметь 

печать); 

2) оригинал или нотариально заверенная копия справки об отсутствии 

задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам, выданная в 

соответствии с налоговым законодательством Донецкой Народной Республики; 

3) оригинал или нотариально заверенная копия справки из банка о наличии счетов 

и движении денежных средств за последние 6 (шесть) календарных месяцев с помесячной 

разбивкой (для вновь созданных – за последние 3 (три) календарных месяца с помесячной 

разбивкой). 
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Приложение №3  

к документации о закупке 

(пункт 4 раздел ІІІ) 
 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  

ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

 

Заказчик устанавливает не менее двух специальных требований к участникам 

закупки: 

1)  наличие оборудования и материально-технической базы; 

2) наличие работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые 

знания и опыт; 

3)  наличие документально подтвержденного опыта выполнения аналогичных 

договоров; 

4)  наличие финансовых возможностей. 

Для подтверждения специальных требований к участникам процедуры закупки в 

предложении конкурсных закупок должны быть следующие информации и документы: 

 

1. Относительно оборудования и материально-технической базы  

Информация о наличии оборудования и материально-технической базы, 

достаточных для выполнения договора о закупке предоставляется в виде справки на 

фирменном бланке (при наличии таких бланков) за подписью руководителя или 

уполномоченного лица участника процедуры закупки по форме, указанной ниже:  

 

Справка  

о наличии оборудования и материально-технической базы,  

достаточных для выполнения договора о закупке 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования, 

оснащения, марка, 

адрес материально-

технической базы и 

т.д. 

Количест

во 

Год ввода 

в  

эксплуата

цию 

Балансовая 

стоимость, 

рос. руб. 

Статус 

(собственные и 

арендованные) 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 

Заказчик может потребовать от участников процедуры закупки документальное 

подтверждение наличия оборудования и материально-технической базы, указав в 

документации о закупках перечень подтверждающих документов. 

 

2. Относительно наличия работников соответствующей квалификации, 

имеющих необходимые знания и опыт 

 Информация о работниках соответствующей квалификации, имеющих знания и 

опыт, необходимые для выполнения договора о закупке,  предоставляется в виде справки 

на фирменном бланке (при наличии таких бланков) за подписью руководителя или 

уполномоченного лица участника процедуры закупки по форме, указанной ниже: 

 

Справка  

о работниках соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт, 

необходимые для выполнения договора о закупке 

 

№ п/п Количество человек Должность или специальность 

1 2 3 
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продолжение Приложения №3  

к документации о закупке 

( пункт 4 раздел III) 

 

Заказчик может потребовать от участников процедуры закупки документальное 

подтверждение наличия у работников соответствующей квалификации, указав в 

документации о закупках перечень подтверждающих документов. 

 

3. Относительно наличия документально подтвержденного опыта выполнения 

аналогичных договоров 

Информация предоставляется в виде справки на фирменном бланке (при наличии 

таких бланков) за подписью руководителя или уполномоченного лица участника 

процедуры закупки по форме, указанной ниже, в которой указывается информация о 

выполнении договоров на поставку товаров  (выполнение работ или оказание услуг), 

аналогичных предмету закупки, за период, определенный заказчиком.  

 

Справка 

о выполнении договоров, аналогичных по предмету закупки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

контрагента, 

идентификационный код 

по ЕГР, местонахождение  

Предмет 

договора 

Дата, 

номер 

договора 

Срок 

действия 

договора 

Сумма 

договора 

Сведения  

о выполнении 

договора или 

причины его 

расторжения 

1 2 3 4  5 6 

 

Заказчик может потребовать от участников процедуры закупки документальное 

подтверждение опыта выполнения аналогичных договоров, указав в документации о 

закупках перечень подтверждающих документов. 

 

4. Относительно наличия финансовой возможности 

Подтверждением наличия у участника процедуры закупки финансовой возможности 

могут являться следующие документы: 

4.1. Копия заверенного участником процедуры закупки Баланса (форма №1) - 

дополнение 1 к Национальному положению (стандарту) бухгалтерского учета 1  

«Общие требования к финансовой отчетности» за последний отчетный период (или 

за несколько отчетных периодов) с отметкой о сдаче в территориальный орган 

Государственной службы статистики.  

Субъекты малого предпринимательства предоставляют копии Формы 1-м, 2-м 

«Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства» -  дополнение 1 к Положению 

(стандарту) бухгалтерского учета 25 «Финансовый отчет субъекта малого 

предпринимательства» за последний отчетный период (или за несколько отчетных 

периодов) с отметкой о сдаче в территориальный орган Государственной службы 

статистики. 

Субъектами предпринимательства, для которых согласно действующему 

законодательству указанная отчетность является не обязательной, подаются оригиналы 

справок за последний отчетный период (или за несколько отчетных периодов): 

- структура и стоимость необоротных активов (основные средства, нематериальные 

активы и т.д.); 

- структура и стоимость оборотных активов (запасы, денежные средства, 

дебиторская задолженность и т.д.); 

- структура и стоимость обязательств (кредиторская задолженность). 
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продолжение Приложения №3  

к документации о закупке 

( пункт 4 раздел III)   

 

4.2. Копия заверенного участником процедуры закупки Отчета о финансовых 

результатах (форма №2) за последний отчетный период (или за   

 несколько отчетных периодов) с отметкой о сдаче в территориальный орган 

Государственной службы статистики. 

Для физических лиц-предпринимателей – копия заверенной участником процедуры 

закупки Декларации по налогу на прибыль (упрощенному налогу) с приложениями, с 

отметкой о сдаче в территориальную налоговую инспекцию за последний отчетный 

период (или за несколько отчетных периодов).  

4.3. Копия заверенного участником процедуры закупки Отчета о движении 

денежных средств (форма № 3) за последний отчетный период (или за несколько 

отчетных периодов) с отметкой о сдаче в территориальный орган Государственной 

службы статистики. 

Субъектами предпринимательства, для которых согласно действующему 

законодательству указанная отчетность является не обязательной,  подается оригинал 

справки в произвольной форме о движении денежных средств за последний отчетный 

период (или за несколько отчетных периодов). 
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Приложение №4  

к документации о закупке 

(пункт 4 раздел ІІІ) 

 

 
СПРАВКА  

 

 

Мы, ________________________________________________________________________,  
(полное наименование  или фамилия, имя и отчество участника процедуры закупки) 

 

гарантируем, что между нами и заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым 

понимаются случаи, перечисленные в пункте 11.5 Временного Порядка о проведении 

закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

31.05.2016 № 7-2 (в редакции Постановления Совета Министров Донецкой Народной 

Республики  от 16.08.2016 № 10-1).  

 

 

Руководитель Участника процедуры закупки   

(или уполномоченное лицо)                                   _____________ Фамилия, инициалы 
                                                                                                            (подпись) 
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Приложение №5 

к документации о закупке 

(пункт 1 раздел V) 

 

 

Перечень критериев и методика оценки предложений конкурсных закупок с 

указанием удельного веса 
 

 

Единственным критерием оценки Предложения участника является цена 

Предложения. 

Максимальное количество баллов по критерию «Цена» составляет 100 баллов. 

 

Количество баллов про критерию «Цена» определяется следующим образом: 

Предложению конкурсных закупок с наименьшей ценой присваивается 

максимальное количество баллов. 

Баллы для остальных Предложений рассчитываются по формуле: 

 

Брасч = Цмин/Црасч * 100, где 

 

Брасч - рассчитываемое количество баллов 

Цмин - минимальная цена среди Предложений 

Црасч - цена Предложения, для которого рассчитывается количество баллов 

 

На основании результатов оценки конкурсный комитет присваивает каждому 

Предложению порядковый номер в порядке уменьшения баллов. Предложению 

конкурсных закупок, которое имеет максимальное количество баллов, присваивается 

первый номер.  

В случае если несколько предложений конкурсных закупок будут иметь одинаковое 

количество баллов, меньший порядковый номер присваивается предложению конкурсных 

закупок, которое поступило ранее других предложений конкурсных закупок, имеющих 

такие же баллы. 

Победителем процедуры закупки признается участник процедуры закупки, который 

предложил лучшие условия исполнения договора о закупке на основе критериев и 

требований, указанных в документации о закупке, и его предложению конкурсных 

закупок присвоен первый номер. 
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Приложение №6 

к документации о закупке 

(пункт 5 раздел ІІІ) 

Технические требования  

(информация о необходимых технических, 

 качественных и количественных характеристиках предмета закупки) 

 

по объекту: «Инженерные изыскания, обследование технического состояния и 

разработка рабочего проекта  по усилению строительных конструкций 

плавательного бассейна в осях Г - К,1-11 ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет». 

Перечень основных данных 

и требований 
Основные данные и требования 

1. Наименование и 

местонахождение объекта 

Здание плавбассейна  ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» 

283001, ДНР г. Донецк, ул. Университетская, 24 

2. Вид строительства Капитальный ремонт 

3. Краткая характеристика 

объекта 

 

3.1 год постройки 1987 

3.2 назначение объекта Спортивный комплекс 

3.3 этажность 3 

3.4 площадь застройки 4300м2 

3.5 объемно-планировочные 

решения 

Здание плавательного бассейна состоит из двух 

прямоугольных в плане объемов: одноэтажный плавательный 

бассейн в осях Г-К и двух-трехэтажный  учебно-спортивный 

комплекс с душевыми помещениями в осях А-Г. 

Общие размеры в осях 1-11, А-Г – 60,0 х 38,2 м. 

Учебно-спортивный комплекс представляет собой двух-

трехэтажное здание с подвалом. 

Фундаменты отдельностоящие железобетонные стаканного 

типа с рандбалками под стену. 

Колонны каркаса, стеновые балки и ригели перекрытия и 

покрытия, плиты покрытия и перекрытия – сборные 

железобетонные. 

Лестничные клетки – сборные железобетонные марши и 

площадки. 

Покрытие собственно плавбассейна в осях Г-К – сборные 

железобетонные ребристые плиты по металлическим фермам 

пролетом 30 м. 

Колонны, стеновые балки – сборные железобетонные. 

Чаша плавательного бассейна представляет собой монолитную 

железобетонную конструкцию, опорами которой служат 

железобетонные колонны. Фундаменты колонн – отдельно 

стоящие железобетонные, стаканного типа, связанные 

распорками. Колонны ванны установлены с сеткой 5,00х4,65 м. 

Между колоннами устроены вертикальные крестовые связи из 

прокатных металлических элементов. 

Ограждающие надземные стены – кирпичные, подвала – 
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кирпичные, бетонные блоки. 

4. Исходные данные  Заключение по ГГО. 

5. Определение класса 

(последствий) 

ответственности, 

категории сложности 

объекта 

На основании ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013. 

6. Цель и задачи работы  выполнить топографо-геодезические и инженерно-

геологические изыскания; 

 выполнить обследование и дать заключение по 

техническому состоянию строительных конструкций 

плавательного бассейна в осях Г-К, 1-11; 

 разработать рабочий проект на усиление аварийных 

конструкций по техническому заключению; 

 выполнить сметную документацию и разработать проект 

организации строительства на усиление аварийных 

строительных конструкций здания плавательного бассейна  

и обеспечение дальнейшего нормального 

функционирования здания в соответствии с нормативными 

требованиями. 

7. Элементы объекта, 

находящиеся в аварийном 

состоянии и подлежащие 

восстановлению 

Колонны, балки, ригеля, чаша бассейна, кирпичные стены. 

8. Особые условия по 

горно-геологическим 

изысканиям 

Основанием фундаментов  здания плавательного бассейна 

служат глины и суглинки. Площадка, на которой расположено 

здание, подрабатывается шахтой им.Горького и находится в 

зоне выхода под наносы Мушкетовского надвига, что 

провоцирует концентрацию деформаций надвига, что 

провоцирует концентрацию деформаций земной поверхности в 

зоне надвига. 

9. Этапы и сроки 

проведения работ 

 разработка рабочего проекта на капитальный ремонт 

здания плавательного бассейна  - не более 1,5 месяца; 

 прохождение экспертизы с получением 

положительного экспертного отчета (заключения) в 

соответствии с постановлением КМУ №560 от 

11.05.2015 – 15 календарных дней, но не позднее 

30.06.2017. 

10. Основные требования к 

составу работ 

1. Разработать рабочий проект и сметную документацию по 

усилению аварийных строительных конструкций здания 

плавбассейна  в осях Г-К, 1-11. 

- Разработать рабочие чертежи по восстановлению 

деформационного шва в примыкании перекрытия отм.0.000 к 

колоннам каркаса по осям 1,11,К. 

2. Проект организации строительства (ПОС). 

3. Локальные сметы. 

11. Дополнительные 

требования к составу и 

Дополнительные требования к производству работ по 

усилению аварийных конструкций, а также технического 
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качеству работ состояния восстанавливаемых строительных конструкций 

плавбассейна: 

В процессе разработки рабочего  проекта на капитальный 

ремонт (восстановление поврежденных строительных 

конструкций) находящегося в аварийном состоянии  здания 

плавательного бассейна, необходимо изучить и использовать: 

- паспорт технического состояния на здание; 

- рабочие чертежи существующих конструкций; 

- исполнительные чертежи; 

- фактические данные о режиме работы и нагрузке от 

основного и вспомогательного оборудования, о фактических 

нагрузках; 

- отчеты об обследованиях и испытаниях конструкций, 

которые выполнялись в предыдущие периоды; 

- проекты ремонтов, усиления и реконструкций, которые 

выполнялись ранее; 

- другую имеющуюся документацию; 

- сведения, которые невозможно получить из документов, 

определять расчетами, обследованиями и изысканиями. 

Дополнительные требования к усилению строительных 

конструкций плавбассейна: 

При выборе способа ремонта и усиления строительных 

конструкций учитывать 

- возможность реализации принятого способа в конкретных 

условиях (пожароопасность, химическая агрессивность среды); 

- степень надежность и долговечности конструкций; 

- возможную необходимость временного выключения из 

работы основных несущих конструкций и контроля за их 

напряженно-деформированным состоянием; 

- возможность и необходимость устройства подмостей и лесов 

для установки элементов усиления (разборка несущих 

конструкций стен, перегородок). 

Дополнительные требования к разработке рабочего проект: 

1. При разработке рабочего проекта на усиление выявить и 

использовать резервы несущей способности строительных 

конструкций путем включения в работу других 

вспомогательных элементов зданий и сооружений. 

2. Дополнительно отразить в рабочем проекте перечень работ 

и операций, которые следует принимать по актам на скрытые 

работы или требующие промежуточного контроля. 

12. Указания о количестве 

экземпляров проектной 

документации 

Рабочий проект и сметную документацию по усилению и 

восстановлению несущей способности строительных 

конструкций передать заказчику в 4-х экземплярах на русском 

языке. Дополнительно копию на электронных носителях и ИБД 

сметной стоимости на электронный адрес smetalp@mail.ru 

13. Требования к разработке 

сметной документации 

Сметную документацию выполнить в соответствии с 

требованиями ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 «Правила определения 

стоимости строительства» в текущем уровне цен. 

При составлении локальных смет применять ресурсные 
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элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы 

(РЕКНр) (ДСТУ Б Д.2.4). 

При автоматизированном определении стоимости 

капитального ремонта использовать программный комплекс 

«Смета-Профи». 
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Приложение № 7 

к документации о закупке 

(пункт 2 раздел VI) 

Проект договора 

о проведении закупок 
 

г. Донецк                                                      «___»______________2017 г. 

           

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет», в лице ректора Беспаловой 

Светланы Владимировны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны, и  ________________________________________, в лице 

___________________________ действующий на основании _________________, 

именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, совместно именуемые - 

Стороны, а каждый по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор о 

проведении закупок (далее - Договор) на следующих условиях: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется в сроки, 

указанные в настоящем Договоре выполнить следующую работу: Инженерные изыскания, 

обследование технического состояния и разработка рабочего проекта по усилению 

строительных конструкций плавательного бассейна в осях Г-К,1-11 (далее – Здание) 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет» (далее – работы) (Строительство 

нежилых зданий (новое строительство, реконструкция, капитальный и текущие ремонты), 

(код 41.00.4  согласно Государственному классификатору продукции и услуг ДК 

016:2010), в соответствии с договорной ценой (Приложение №1 к Договору), которая 

является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.  

1.2. Выполнение работ производится Исполнителем в соответствии с техническими 

требованиями (приложение №6 к документации о закупке), требованиями действующего 

законодательства, условиями настоящего Договора и приложений к нему в срок до 

__.__.2017. 

1.3. В своей деятельности Стороны руководствуются действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики, техническими, нормативными 

документами, а также настоящим Договором. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Цена настоящего Договора в соответствии со сметой составляет: ________рос. 

руб. ( ________________________ российских рублей). Настоящая цена Договора указана 

с учетом всех уплачиваемых на территории Донецкой Народной Республики налогов, 

сборов, которые должен будет уплатить Исполнитель. 

Стоимость работ определяется в соответствии с требованиями ДСТУ Б Д.1.1-1-

2013 «Правила определения стоимости строительства» в текущем уровне цен. 

2.2. Выполненные работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с 

объемами выделенных бюджетных ассигнований.    

2.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, открытый в 

Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики (МФО 400019) в 

следующем порядке: 

2.3.1.Оплата осуществляется за фактически выполненные работы на основании 

акта приема-передачи выполненных работ, подписанного Сторонами (их 

представителями), в котором указывается перечень, код выполненных работ по 

Государственному классификатору продукции и услуг ДК 016:2010, а также их цена и 

стоимость, по мере поступления денежных средств из Республиканского бюджета на 

указанные в настоящем Договоре цели. 
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2.4. В процессе приема-передачи выполненных работ Стороны проверяют 

соответствие выполненных работ условиям настоящего договора.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заказчик обязан:  

3.1.1. Своевременно и в полном объеме оплатить за выполненные работы;  

3.1.2. Принять от Исполнителя выполненные работы согласно акта приема-

передачи выполненных работ; 

3.1.3. использовать проектно-сметную документацию, полученную от Подрядчика, 

только для капитального ремонта Здания; 

3.1.4. Оказывать содействие подрядчику в выполнении работ; 

3.1.5. Обеспечить Подрядчика информацией, необходимой для надлежащего 

исполнения Договора; 

3.1.6. принять работу, выполненную подрядчиком в соответствии с договором 

подряда, осмотреть ее и в случае выявления допущенных в работе отступлений от условий 

договора или других недостатков немедленно заявить о них Подрядчику; 

3.1.7. если после принятия выполненных работ Заказчик выявил допущенные 

Подрядчиком отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые 

не могли быть выявлены при обычном способе принятия работ (скрытые недостатки), в 

том числе умышленно скрытые Подрядчиком, Заказчик обязан уведомить об этом 

Подрядчика в день выявления этих недостатков. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Контролировать выполнение работ в сроки, установленные настоящим 

Договором, а также получать от Подрядчика всю необходимую информацию для 

проведения контроля; 

3.2.2. Отказаться от принятия результатов выполненных работ, если такие работы 

не соответствуют условиям Договора, и требовать от Исполнителя возмещения убытков, 

если они возникли вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения 

Исполнителем взятых на себя обязательств. 

3.2.3. при выполнении Подрядчиком работ с отступлением от требований 

действующего законодательства, государственных стандартов, норм и правил  составлять 

акт об этих нарушениях. Составленный таким образом акт о нарушениях в выполнении 

Подрядчиком работ имеет обязательную силу для обеих Сторон и признаётся 

Подрядчиком в качестве доказательства ненадлежащего исполнения им обязательств по 

настоящему договору. Указанные в таком акте работы Подрядчик обязан переделать в 

установленные Заказчиком сроки за свой счёт; 

3.3. Подрядчик обязан:  

3.3.1. Обеспечить качество выполненных работ в соответствии с требованиями, 

которые согласованы с Заказчиком (или в соответствии с требованиями, которым они 

обычно должны соответствовать); 

3.3.2. Выполнить работы в соответствии с документацией о закупке, а также в 

соответствии с требованиями ДБН А.2.1-1-2008 «Инженерные изыскания для 

строительства»  в  полном объеме и в срок указанный в п. 1.2 настоящего Договора.  

3.3.3. При невозможности в предусмотренный Договором срок выполнить работы, 

незамедлительно уведомить об этом Заказчика. 

3.3.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные 

недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от 

условий договора, ухудшившее качество работы, в течение __ дней. 

3.3.5. Согласовывать выполненные работы с Заказчиком, а в случае необходимости 

- также с уполномоченными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления; 

3.3.6. Передать результаты работ в момент подписания акта приема-передачи 

выполненных работ. 
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3.3.7. Не передавать результаты работ третьим лицам без письменного согласия 

Заказчика 

3.3.8. Гарантировать Заказчику отсутствие у других лиц права воспрепятствовать 

или ограничить выполнение работ на основе подготовленных по Договору результатов 

работ. 

3.3.9. Использовать в результатах работ наиболее оптимальные (то есть 

максимально выгодные в финансовом плане для Заказчика) проектные решения; 

3.3.10. устранять за свой счёт недостатки выполненных работ; 

3.3.11. обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом осуществления 

работ; по письменному обращению Заказчика предоставлять ему полную и достоверную 

информацию о ходе выполнения Подрядчиком настоящего договора в течение 5 рабочих 

дней с момента получения письменного обращения Заказчика. 

3.4. Подрядчик имеет право:  

3.4.1. Своевременно и в полном объеме получать плату за выполненные и 

принятые Заказчиком работы; 

3.4.2. Получать от Заказчика необходимую информацию, необходимую для 

выполнения работ по настоящему Договору. 

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНЕНИЯ РАБОТ  

4.1. Выполнение работ осуществляется в полном соответствии с условиями 

настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями ДБН А.2.1-1-2008 

«Инженерные изыскания для строительства». 

4.2. Подрядчик принимает на себя обязательства по проведению экспертизы 

рабочего проекта по усилению строительных конструкций плавательного бассейна в осях 

Г-К,1-11 Заказчика (далее – экспертиза), в соответствии с Постановлением Кабинета 

Министров Украины «Об утверждении Порядка утверждения проектов строительства и 

проведения их экспертизы и признания такими, которые утратили свое действие 

некоторых постановлений Кабинета Министров Украины» №  560 от 11.05.2011 г., в 

течении 15 календарных дней, с момента разработки рабочего проекта, указанного в п. 

1.1. Договора. 

4.3. Подрядчик выступает заказчиком проведения экспертизы и заключает договор 

на ее проведение с экспертной организацией государственной формы собственности. 

4.4. Подрядчик обеспечивает своевременное и безвозмездное устранение 

недостатков, выявленных при приеме работ и в период гарантийных обязательств (если 

дефект не обусловлен условиями хранения или неправильной эксплуатацией), который 

начинается с даты подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ. 

Указанные гарантии не распространяются на случаи возникновения недостатков не по 

вине Подрядчика. 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

5.1. Прием выполненных работ  осуществляется в полном соответствии с 

действующим законодательством Донецкой Народной Республики. 

5.2. Датой выполненных работ считается день подписания Сторонами (их 

представителями) акта приема-передачи выполненных работ при условии проведения 

экспертизы работ и наличии положительного письменного отчета экспертной 

организации, который является неотъемлемой частью акта приема-передачи выполненных 

работ. 

5.3. В процессе приема-передачи выполненных работ Стороны проверяют 

соответствие выполненных работ условиям настоящего Договора.  

5.4. Если при  приеме-передаче выполненных работ обнаружатся  отступления от 

условий настоящего Договора, недостатки качества выполненных работ, которые 

возникли по вине Подрядчика, Заказчик вправе не принимать выполненные работы и 

установить срок  для исправления выявленных недостатков работ. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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6.1. При нарушении условий выполнения работ по качеству Подрядчик уплачивает 

Заказчику штрафные санкции в размере 20 процентов стоимости работ, а за нарушение 

сроков выполнения обязательства взыскивается пеня в размере 0,1 процента стоимости 

работ, по которым допущена просрочка выполнения за каждый день просрочки, а за 

просрочку свыше тридцати дней дополнительно взимается штраф в размере семи 

процентов стоимости работ.  

6.2. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненной 

работы, обусловленную несвоевременным поступлением денежных средств из 

Республиканского бюджета. 

6.3. Уплата штрафа и пени не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств 

по настоящему Договору. 

6.4. Если результаты работ до сдачи их Заказчику были случайно уничтожены или 

окончание работ стало невозможным без вины Сторон, подрядчик не имеет права 

требовать оплату за работы.  

6.5. Если Подрядчик своевременно не начал работу или выполняет ее настолько 

медленно, что окончание ее в срок становится явно невозможным, Заказчик вправе 

отказаться от Договора и требовать возмещения убытков. 

6.6. При наличии в выполненных работах существенных отступлений от условий 

настоящего договора или иных существенных недостатков, которые не могут быть 

устранены, а также в случае, если недостатки не были устранены в сроки, согласованные 

Сторонами, Заказчик имеет право требовать расторжения настоящего Договора и 

требовать возмещения убытков.  

6.7.Ответственность Сторон в иных случаях определяется законодательством 

Донецкой Народной Республики. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, которые не существовали и не были известны во 

время подписания Договора, и возникли помимо воли Сторон (авария, катастрофа, 

стихийное бедствие, эпидемия). 

7.2 Сторона, которая не может выполнять обязательства по настоящему Договору 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить об этом 

другую Сторону в письменной форме. 

7.3. Подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы и срока 

их действия является соответствующие документы компетентного органа. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

месяцев подряд, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем 

направления письменного уведомления другой Стороне. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. В случае возникновения споров или разногласий Стороны обязуются решать их 

путем переговоров, в том числе путем направления претензий. 

8.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 

(десяти) календарных дней со дня их получения. Переписка Сторон может 

осуществляться в виде писем, телеграмм, а также электронного сообщения с 

последующим представлением оригинала документа. 

8.3. При не урегулировании Сторонами спорных вопросов в досудебном порядке, 

спор  рассматривается в судебном порядке в соответствии с законодательством Донецкой 

Народной Республики. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до __.__.2017 года, в части взаиморасчетов – до  полного их исполнения. 
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9.2 Настоящий Договор заключается и подписывается в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу и находящихся на ответственном хранении у 

Сторон. 

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

дополнительными соглашениями, которые заключаются Сторонами в письменной форме 

и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

9.4. Каждая из сторон имеет право расторгнуть данный Договор в одностороннем 

порядке, предварительно в письменном виде уведомив об этом другую сторону за 10 дней.  

9.5. Стороны не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам, 

а также привлекать третьих лиц к выполнению условий Договора. 

9.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 

соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики. 

9.6. В случае изменения юридического адреса, местонахождения, банковских 

реквизитов, номеров телефонов, основания уплаты налога на прибыль и обо всех других 

изменениях, способных повлиять на реализацию Договора и выполнения обязательств по 

нему, Стороны обязаны уведомить друг друга в сроки определенные действующим 

законодательством. 

9.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 

- Приложение № 1 - Договорная цена на ____ листах. 

 

 

10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК 

 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет» 

ДНР 83001, г. Донецк, ул.Университетская,24 

р/сч. 25313003022000, р/сч. 25357007222000, р/сч 

25358009122000 

в Центральном Республиканском Банке Донецкой 

Народной Республики 

МФО 400019 

Идентификационный код юридического лица: 

02070803 

 

 

Ректор ___________С.В. Беспалова 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
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