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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 

Публичное акционерное общество «Центральный телеграф» (далее - ПАО «Центральный 

телеграф», Заказчик) объявляет о проведении закупки способом - Открытый запрос котировок в 

электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ (проектных и 

изыскательских работ, строительно-монтажных работ) на объектах ПАО «Центральный телеграф»  

(далее по тексту – Открытый запрос котировок, закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

Публичное акционерное общество «Центральный телеграф» (ПАО 

«Центральный телеграф»)  

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, дом 7 

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, дом 7 
 

Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам проведения 

Открытого запроса котировок: 

Уханов Олег Владимирович 

тел. + 7 (495) 504-45-55 ext. 41-41, e-mail:  OUkhanov@ ct.cnt.ru  

 

Ответственное лицо Заказчика по техническим вопросам проведения 

Открытого запроса котировок: 

Ильюшин Александр Викторович 

тел. + 7 (495) 504-44-82  ext. 42-23, e-mail: Ilyshin@ct.cnt.ru 

Особенности участия 

в закупке Субъектов 

МСП в соответствии с 

п. 8 ст. 3 

Федерального закона 

от 18.07.2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

Не установлены 

Предмет закупки, 

Предмет договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объѐм выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Лот № 1 

Право на заключение следующего договора/ов: 

выполнение комплекса работ (проектных и изыскательских работ, 

строительно-монтажных работ) на объектах ПАО «Центральный телеграф». 

 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг, определяется в соответствии с разделом IV «Техническое задание» 

Документации о закупке и проектом договора раздел V «Проект договора» 

Документации о закупке. 

Место, условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг определяются в соответствии с проектом договора                          

(в разделе V «Проект договора») и Техническим заданием                                         

(в разделе IV «Техническое задание») Документации о закупке 

 Место выполнения работ: телекоммуникационная сеть ПАО 

«Центральный телеграф» 

Срок действия Договора/ов: 2 (два) года с момента заключения 

договора/ов, либо до исчерпания цены договора/ов, в зависимости от того, 

какое условие наступит раньше. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене Лота) 

Начальная (максимальная) цена Закупки составляет: 

 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС 

18% - 18 305 084 (Восемнадцать миллионов триста пять тысяч 

восемьдесят четыре) рубля 75 копеек. 

101 694 915 (Сто один миллион шестьсот девяносто четыре тысячи 

девятьсот пятнадцать) рублей 25 копеек без учета НДС. 
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mailto:Ilyshin@ct.cnt.ru


    Заказчик вправе заключить не более 5 (пяти) рамочных договоров с 

победителями настоящего Открытого запроса котировок. 

    Указанная общая предельная цена является ориентировочной и не 

налагает на ПАО «Центральный телеграф» обязательств по заказу работ в 

объеме, соответствующем данной стоимости.  
 

Место, дата и время 

начала и окончания 

срока подачи Заявок 

на участие в закупке 

Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в 

соответствии с Регламентом работы Электронной торговой площадки:                       

ЭТП АО «ЕЭТП»  

Сайт Электронной торговой площадки: http://www.roseltorg.ru/ 

Дата начала срока подачи заявок: день размещения в ЕИС Извещения о 

закупке и Документации о закупке, а если в ЕИС возникли технические или 

иные неполадки, блокирующие доступ к ЕИС - день размещения 

Извещения о закупке и Документации о закупке на сайте Заказчика. 
 

Дата окончания срока, последний день срока подачи Заявок: 

«02» мая 2017 года, 12:00 (время московское)  

Место, дата и время 

открытия доступа к 

Заявкам  

Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам – Электронная торговая площадка. 
 

«02» мая 2017 года, 12:00 (время московское) 

 

Место и дата 

рассмотрения Заявок, 

проведения основного 

этапа закупки (оценки 

и сопоставления 

Заявок), подведения 

итогов закупки 

Рассмотрение Заявок: «16» мая 2017 года 
 

Оценка и сопоставление Заявок: «16» мая 2017 года  
 

Подведение итогов закупки: «01» июнь 2017 года  

     Указанные этапы Открытого запроса котировок проводятся по адресу 

Заказчика: 125375, г. Москва, ул. Тверская, дом 7 

     Заказчик вправе рассмотреть Заявки, оценить и сопоставить Заявки, 

подвести итоги Закупки, ранее указанных дат. 

Возможность 

отказаться от 

проведения закупки 

Заказчик вправе отказаться от проведения Открытого запроса котировок в 

любое время до заключения договора. 

Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке 

Документация о закупке размещается в Единой информационной системе по адресу: 

www.zakupki.gov.ru  (далее – ЕИС), на официальном сайте ПАО «Центральный телеграф»,                                                             

по адресу: www.moscow.cnt.ru, а также на Электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» адресу: 

http://www.roseltorg.ru/ (далее – ЭТП). Порядок получения настоящей Документации на ЭТП 

определяется правилами ЭТП. 

          Документация о закупке доступна для ознакомления в ЕИС и официальном сайте ПАО 

«Центральный телеграф», а также на Электронной торговой площадке без взимания платы. 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Документация о закупке (далее также – Документация) – настоящая документация, 

содержащая установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках сведения 

об Открытом запросе котировок и размещѐнная в ЕИС и ЭТП. 

Единая информационная система (либо «ЕИС») – официальный сайт единой 

информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.zakupki.gov.ru). 

Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела II «Информационная карта»  

Документации.  

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, созданный Заказчиком для целей проведения 

закупок, состоящий из утверждѐнных Заказчиком представителей Заказчика. 

Заявка на участие в закупке (далее также - Заявка) – комплект документов, требования к 

содержанию, форме, оформлению и составу которых установлены Положением о закупках и 

настоящей Документацией, предоставляемый Заказчику Претендентом на участие в закупке в 

порядке, предусмотренном Положением о закупках, Регламентом работы ЭТП и настоящей 

Документацией, в целях участия в Открытом запрос котировок. 

Заявка имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с 

этим. 

Извещение о закупке – являющийся неотъемлемой частью Документации документ, 

содержащий установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках сведения 

об Открытом запросе котировок, которые должны соответствовать содержащимся в настоящей 

Документации сведениям, и размещѐнный в ЕИС и ЭТП. 

Лот – договор (договоры), в отношении права на заключение которого (которых) согласно 

настоящей Документации должна подаваться отдельная Заявка. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, 

определяемая в пункте 14 раздела II «Информационная карта» Документации. 

Оператор Электронной торговой площадки (Оператор ЭТП) – юридическое лицо или 

физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, которое владеет Электронной 

торговой площадкой, необходимыми для еѐ функционирования программно-аппаратными 

средствами и обеспечивает проведение закупок в электронной форме в соответствии с ФЗ РФ                    

от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ. 

Открытый запрос котировок в электронной форме (далее также - Открытый запрос 

котировок) – способ закупки на Электронной торговой площадке, не являющийся формой 

проведения торгов, Заявку на участие в которой может подать любое лицо и победителем которой 

признаѐтся Участник, который предложил лучшие условия исполнения договора (договоров), в 

соответствии с критериями и порядком основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок), 

которые установлены настоящей Документацией на основании Положения о закупках. 

Открытый запрос котировок не является формой проведения торгов и его проведение не 

регулируется статьями 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Открытый запрос 

котировок не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 - 1061 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Открытый запрос котировок не накладывает на 

Заказчика обязательств по заключению договора (договоров) с победителем Открытого запроса 

котировок или иным Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке являются 

согласно п. 1 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации приглашением делать 

оферты и должны рассматриваться в соответствии с этим. 

Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Центральный 

телеграф, утверждѐнное Советом директоров Общества, размещенное в установленном порядке в 

ЕИС и на сайте Заказчика - www.moscow.cnt.ru. 

Победитель Открытого запроса котировок (далее также – Победитель) – Участник 

Открытого запроса котировок, предложивший лучшие условия выполнения договора (договоров) 

в соответствии с критериями, установленными в настоящей Документации по проведению Запроса 

котировок. 
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Претендент на участие в закупке (далее также - Претендент) – любое юридическое лицо 

или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Претендента, 

который подал (которые подали) Заявку. 

Для участия в Открытом запросе котировок Претендент должен: 

- быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе получить аккредитацию на ЭТП в 

соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аккредитации, установленными 

данной ЭТП; 

- быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую 

требованиям настоящей Документации. 

Для всех Претендентов устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении 

Заявок требований, не предусмотренных настоящей Документацией, не допускается. 

Регламент работы ЭТП – документы Оператора ЭТП, регламентирующие порядок 

проведения закупок на ЭТП в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и деятельность 

Оператора ЭТП по обеспечению проведения закупок в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 

223-ФЗ. 

Субъект МСП – субъект малого и среднего предпринимательства, признаваемый таковым в 

соответствии с законодательством РФ. 

Участник закупки (далее также - Участник) – любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо 

любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника, который соответствует (которые 

соответствуют) требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о 

закупках.  

Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, 

подписанный электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-

цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии 

с ним иными нормативно-правовыми актами. 

Электронная торговая площадка (ЭТП) - сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на котором проводятся закупки в электронной форме в соответствии с ФЗ РФ от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ, указанный в пункте 3 раздела II «Информационная карта»  Документации. 

ЭП - квалифицированная электронная подпись, полученная и признаваемая в соответствии с 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
 

Размещенное на ЭТП и в ЕИС Извещение о закупке вместе с настоящей Документацией, 

являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Претендентами/Участниками в 

соответствии с этим. 
 

 Претендент/Участник несет все расходы, связанные с участием в Открытом запросе 

котировок, в том числе с подготовкой и предоставлением Заявки и иной документации, а Заказчик 

не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов Открытого запроса котировок, а 

также оснований его завершения, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Претендент /Участник не вправе требовать возмещения убытков, понесенных им в ходе 

подготовки к Открытому запросу котировок и проведения Открытого запроса котировок, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.   



РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1. Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика)  

Публичное акционерное общество «Центральный телеграф» (ПАО 

«Центральный телеграф»)  

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, дом 7 

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, дом 7 
 

Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам 

проведения Открытого запроса котировок: 

Уханов Олег Владимирович 

тел. + 7 (495) 504-45-55 ext. 41-41, e-mail:  OUkhanov@ ct.cnt.ru  

 

Ответственное лицо Заказчика по техническим вопросам проведения 

Открытого запроса котировок: 

Ильюшин Александр Викторович 

тел. + 7 (495) 504-44-82  ext. 42-23, e-mail: Ilyshin@ct.cnt.ru 

2. Особенности участия 

в закупке Субъектов 

МСП в соответствии с 

п. 8 ст. 3 

Федерального закона 

от 18.07.2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

Не установлены  

3. ЭТП Открытый запрос котировок проводится в соответствии с правилами и с 

использованием функционала ЭТП АО «ЕЭТП», находящейся по 

адресу http://www.roseltorg.ru/ 

4. Способ закупки и 

форма закупки 

Открытый запрос котировок в электронной форме 

5. Дата размещения 

Извещения о закупке 

«12» апреля 2017 года 

6. Порядок, дата начала 

и дата окончания 

срока подачи Заявок 

на участие в закупке 

Заявки подаются посредством ЭТП по адресу: http://www.roseltorg.ru/,                                    

в соответствии с Регламентом работы ЭТП. 
 

Дата начала срока: день размещения в ЕИС Извещения о закупке и 

Документации о закупке, а если в ЕИС возникли технические или иные 

неполадки, блокирующие доступ к ЕИС - день размещения Извещения 

о закупке и Документации о закупке на сайте Заказчика. 
 

Дата окончания срока: последний день срока подачи Заявок: 

«02» мая 2017 года 12:00 (время московское)  

7. Место, дата и время 

открытия доступа к 

Заявкам  

«02» мая 2017 года 12:00 (время московское)  

 

Место открытия доступа к поданным Заявкам – ЭТП. 

8. Место и дата 

рассмотрения Заявок, 

проведения основного 

этапа закупки (оценки 

и сопоставления 

Заявок), подведения 

итогов закупки 

Рассмотрение Заявок: «16» мая 2017 года 

Оценка и сопоставление Заявок: «16» мая 2017 года  

Подведение итогов закупки: «01» июня 2017 года 

   Указанные этапы Открытого запроса котировок проводятся по адресу 

Заказчика: Москва, ул. Тверская, дом 7. 

    Заказчик вправе рассмотреть Заявки, оценить и сопоставить Заявки, 

подвести итоги Закупки, ранее указанных дат. 

mailto:____________@rt.ru
mailto:Ilyshin@ct.cnt.ru
http://www.roseltorg.ru/


№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

9. Форма, порядок, срок 

(даты начала и 

окончания срока) 

предоставления 

Претендентам 

разъяснений 

положений 

Документации о 

закупке 

Дата начала срока предоставления Претендентам разъяснений 

положений Документации о закупке: день размещения в ЕИС 

Извещения о закупке и Документации о закупке, а если в ЕИС возникли 

технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЕИС - день 

размещения Извещения о закупке и Документации о закупке на сайте 

Заказчика. 

   Дата окончания срока предоставления Претендентам 

разъяснений положений Документации о закупке:                                     

«21» апреля 2017 года  

В случае если Извещение о закупке и Документация о закупке были 

размещены в ЕИС не менее чем за  20 (двадцать) дней до даты 

окончания срока предоставления Заявок, то заявление лица о 

разъяснении положений Документации о закупке должно быть 

получено Заказчиком не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 

окончания срока предоставления Заявок (включительно). Разъяснения 

положений Документации о закупке направляются Заказчиком в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Заказчиком 

соответствующего заявления лица в письменной форме или в форме 

электронного документа. 

В случае если Извещение о закупке и Документация о закупке были 

размещены в ЕИС менее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания 

срока предоставления Заявок, то заявление лица о разъяснении 

положений Документации о закупке должно быть получено Заказчиком 

не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока 

предоставления Заявок (включительно). Разъяснения положений 

Документации о закупке направляются Заказчиком в течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего 

заявления лица в письменной форме или в форме электронного 

документа. 

Запрос о разъяснении направляется посредством ЭТП в порядке, 

предусмотренном Регламентом работы данной ЭТП. При 

подтвержденной невозможности направить запрос о разъяснении 

документации посредством ЭТП, заявление лица о разъяснении 

положений Документации о закупке может быть направлено по 

контактным данным Заказчика, указанным в настоящей Документации.  

Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений 

Документации, поступившие с нарушением требований, установленных 

в настоящем пункте. 

Примерная форма запроса на разъяснение документации о закупке 

приведена в форме 4 раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ПРЕТЕНДЕНТАМИ ЗАКУПКИ».  

Разъяснения размещаются Заказчиком в ЕИС, на ЭТП, а также 

официальном сайте ПАО «Центральный телеграф». 

       Претендент/ Участник не вправе ссылаться на устную 

информацию, полученную от Заказчика. 

10. Количество лотов 

 

1 (один) лот 

11. Количество Не более 5 (пяти) Победителей  



№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

Участников, которые 

могут быть признаны 

Победителями 

Открытого запроса 

котировок 

12. Предмет закупки. 

Предмет договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объѐм выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Лот № 1 

Право на заключение следующего договора/ов: 

выполнение комплекса работ (проектных и изыскательских работ, 

строительно-монтажных работ) на объектах ПАО «Центральный 

телеграф». 

 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определяется в соответствии с разделом IV 

«Техническое задание» Документации о закупке и проектом договора 

раздел V «Проект договора» Документации о закупке. 

13. Требования к 

качеству, техническим 

и иным 

характеристикам 

товара, работы, 

услуги, к их 

безопасности, к 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара к 

размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к 

результатам работ, 

услуг, объѐмам работ, 

услуг и иные 

требования, 

связанные с 

определением 

соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

 

Приводятся в разделе IV «Техническое задание» и разделе V «Проект 

договора» настоящей Документации 

 

Также закупаемые товары (работы, услуги) должны соответствовать 

следующим требованиям законодательства РФ и Заказчика: 

специальных требований законодательства нет. 

14. Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене Лота) 

Начальная (максимальная) цена Закупки составляет: 

 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек с учетом 

НДС 18% - 18 305 084 (Восемнадцать миллионов триста пять тысяч 

восемьдесят четыре) рубля 75 копеек. 

101 694 915 (Сто один миллион шестьсот девяносто четыре тысячи 

девятьсот пятнадцать) рублей 25 копеек без учета НДС. 

      

Заказчик вправе заключить не более 5 (пяти) рамочных договоров с 

Победителями настоящего Открытого запроса котировок. 

Начальная (максимальная) цена Закупки  будет распределяться между 

Победителями Открытого запроса котировок исходя из их места в 

рейтинге согласно нижеуказанным таблицам: 

 



№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

Победителями могут быть признаны не более 5 (пяти) Участников, 

предложивших наилучший коэффициент снижения.  
 

На этапе подведения итогов Победителям будут присвоены порядковые 

номера по мере уменьшения степени выгодности их предложений .     
 

Варианты перераспределения начальной (максимальной) цены договора 

(предельной общей цены договора (-ов), на которую возможно 

заказывать работы в течение срока его (их) действия) с учетом НДС 

(18%) между Победителями закупки:  

 

Вариант № 1 (5 победителей), применяется в случае, если число 

Участников закупки 5 и более: 

Рейтинг 

участника 

Начальная (максимальная) цена договора (руб. с 

НДС) 

1 30 000 000 

2 27 000 000 

3 24 000 000 

4 21 000 000 

5 18 000 000 

 

Вариант № 2 (4 победителя), применяется в случае, если число 

Участников закупки 4: 

Рейтинг 

участника 

Начальная (максимальная) цена договора (руб. с 

НДС) 

1 40 000 000 

2 30 000 000 

3 27 000 000 

4 23 000 000 

 

Вариант № 3 (3 победителя), применяется в случае, если число 

Участников закупки 3: 

Рейтинг 

участника 

Начальная (максимальная) цена договора (руб. с 

НДС) 

1 50 000 000 

2 40 000 000 

3 30 000 000 

 

Вариант № 4 (2 победителя), применяется в случае, если число 

Участников закупки 2: 

Рейтинг 

участника 

Начальная (максимальная) цена договора (руб. с 

НДС) 

1 70 000 000 

2 50 000 000 

 

Вариант № 5 (1 победитель), применяется в случае, если число 

Участников закупки 1: 

Рейтинг 

участника 

Начальная (максимальная) цена договора (руб. с 

НДС) 

1 120 000 000 

 

          В случае предоставления Победителями равных коэффициентов 



№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

снижения порядковые номера присваиваются c учетом времени подачи 

заявки.  

      Установление такой предельной суммы не налагает на                                    

ПАО «Центральный телеграф» обязательств по заказу товаров, работ, 

услуг в объѐме, соответствующем данной предельной сумме.  

15. Требования к 

Участникам и 

перечень документов, 

предоставляемых 

Претендентами для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

Общие требования: 

Наименование требования  Чем должно быть подтверждено в 

составе Заявки 

1. Соответствие Участника 

закупки требованиям, 

устанавливаемым 

законодательством Российской 

Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся 

предметом Открытого запроса 

котировок 

Копиями свидетельств СРО на виды 

работ, являющиеся предметом 

настоящего Открытого запроса 

котировок в соответствии  с 

Федеральными законами: 

№ 315-ФЗ от 01.12.07 «О 

саморегулируемых организациях» 

№ 148-ФЗ от 22.07.08 «О внесении 

изменений в Градостроительный 

кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

2. Непроведение ликвидации 

Участника закупки - 

юридического лица и 

отсутствие решения 

арбитражного суда о признании 

Участника закупки - 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и 

об открытии конкурсного 

производства 

Декларируется Претендентом в 

тексте Заявки 

3. Неприостановление 

деятельности Участника 

закупки в случаях, 

предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, на день 

подачи Заявки 

Декларируется Претендентом в 

тексте Заявки 

4. Отсутствие у Участника 

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 

закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за 

Справкой из уполномоченного 

налогового органа, 

подтверждающей отсутствие 

непогашенной задолженности по 

начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные 

фонды, размер которой превышает 

25 % (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов 

Претендента по данным 

бухгалтерской отчетности за 



№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

последний завершенный 

отчетный период 

последний завершенный отчетный 

период, полученной не ранее, чем за 

3 (три) месяца до даты размещения 

Извещения о проведении Закупки  в 

ЕИС/документы, подтверждающие 

факт обжалования Претендентом 

наличия указанной задолженности, 

если решение по жалобе на день 

рассмотрения Заявки не принято 

*5. Соответствие участника 

закупки критериям                     

отнесения к Субъектам МСП, 

установленным ст. 4 

Федерального закона 

Российской Федерации                         

от 24.07.2007 № 209-ФЗ                           

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» 

Выпиской из реестра субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, ведение 

которого осуществляется в 

соответствии с Федеральным 

законом «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», или 

декларацией о соответствии 

участника закупки критериям 

отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

составленной по Форме 6, раздела 

III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ПРЕТЕНДЕНТАМИ» настоящей 

Документации в случае отсутствия 

сведений об участнике закупки, 

который является вновь 

зарегистрированным 

индивидуальным 

предпринимателем или вновь 

созданным юридическим лицом в 

соответствии с частью 3 статьи 4 

Федерального закона «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации», в едином реестре 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Предоставляется в обязательном 

порядке всеми Претендентами в 

составе заявки на участие в закупке 

в случае: 

- если участник закупки является 

Субъектом МСП;  

- если участниками закупки 

являются только Субъекты МСП                

в соответствии с пунктом 2 раздела 

II «Информационная карта» 

Документации.  

6. Отсутствие сведений об 

Участнике закупки в реестре 

недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном 

Декларируется Претендентом в 

тексте Заявки 

consultantplus://offline/ref=386CF33AC32C1165A137D67C514A2BD79CE8E7C4500C1DCBEE61DB9359pCU4J


№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

Федеральным законом                              

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

7. Отсутствие сведений об 

Участнике закупки в реестре 

недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом                      

от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Декларируется Претендентом в 

тексте Заявки 

8. Отсутствие сведений об 

Участнике закупки в реестре 

недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом                              

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Декларируется Претендентом в 

тексте Заявки 

 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  Чем должно быть подтверждено в 

составе Заявки 

1. Наличие успешного опыта 

выполнения работ, указанных в 

Разделе IV. «Техническое 

задание» настоящей 

Документации (Наименование 

Работ в таблице Начальные 

максимальные единичные 

расценки ПИР и СМР 

выполнение) за 3 (три) года  до 

даты размещения Извещения о 

проведении настоящего 

Открытого запроса котировок 

со стоимостью каждого не 

менее 1 000 000 (Одного 

миллиона) рублей с учетом 

НДС и на общую сумму не 

менее 20 000 000 (Двадцати 

миллионов) рублей 00 копеек с 

НДС (18%) .  

Справкой об исполненных 

договорах (по форме 8 настоящей 

Документации) с обязательным 

приложением подтверждающих 

документов: копий договоров, актов 

выполненных работ (или иных 

документов, подтверждающих 

исполнение договора), 

позволяющих однозначно 

идентифицировать соответствие 

имеющегося у претендента опыта 

выполнения работ аналогичных 

предмету настоящего Открытого 

запроса котировок.  

  

 3. Наличие в штате 

Претендента 

квалифицированных кадровых 

Копиями сертификатов 

(свидетельств, дипломов и иных 

документов, подтверждающих 



№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

ресурсов с опытом работы не 

менее 3 (трех) лет, а именно: 

 - инженеров - 

проектировщиков не менее 2 

сотрудников; 

- монтажников связи не менее 8  

сотрудников; 

- электромонтажников не ниже 

2 группы по 

электробезопасности не менее 2 

сотрудников; 

квалификацию), персонально на 

каждого из заявленных 

специалистов, справкой о кадровых 

ресурсах с указанием ФИО 

заявленных специалистов, их 

образования, специальности, 

должности, стажа (опыта) работы, 

копиями штатного расписания или 

договоров найма.  

На каждого сотрудника должна 

быть предоставлена копия 

трудовой книжки либо копия 

договора найма. Без 

предоставления вышеуказанных 

документов в составе заявки, 

сотрудник не будет принят к 

рассмотрению. 

 4. Наличие у Претендента на 

участие в запросе котировок 

соответствующих 

материальных ресурсов:  

- контрольно-измерительные 

приборы для измерения 

оптических параметров ВОК 

(волоконно-оптического кабеля) 

– не менее 2 шт.; 

 сварочные аппараты для 

производства работ, связанных 

со строительством ВОЛС 

(Сварка волоконно-оптического 

кабеля) – не менее 2 шт; 

 

Cправкой организации претендента 

на участие в Открытом запросе 

котировок о наличии основных 

средств на балансе организации, 

подписанная главным бухгалтером 

и руководителем организации и/или  

Копиями свидетельств о 

государственной регистрации прав 

и/или иными документами, 

подтверждающими права 

собственности, аренды, владения, 

пользования, распоряжения в 

отношении материальных ресурсов.  

и     Актами поверки этих устройств. 

5. Претендент должен быть 

готов приступить к выполнению 

Работ в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты   

получения гарантийного письма 

или заключения Заказа, при 

отсутствии авансового платежа 

по данным работам. 

Письмом, заверенным 

руководителем Претендента, о 

согласии приступить к выполнению 

Работ в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты  размещения в ЕИС 

протокола определения Победителя 

настоящего Открытого запроса 

котировок. 

 6. Претендент должен быть 

готов выполнять Работы по 

заданиям Заказчика не менее 

чем по 5 (пяти) объектам 

единовременно при наличии 

данных объемов работ у 

Заказчика.  

Подтверждается Претендентом 

предоставлением гарантийного 

письма, на фирменном бланке  за 

подписью руководителя 

Претендента, о готовности 

Претендента выполнять работы по 

заданиям Заказчика не менее чем по 

5 (пяти) объектам единовременно 

при наличии данных объемов работ 

у Заказчика. 

7. Наличие у 

Претендента/субподрядчика  

прав (сертификатов доверия, 

Копиями: 

 Сертификата доверия ПАО 

МГТС; 



№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

лицензий, договоров) на  

оказание услуг, проведение 

работ  на объектах ПАО МГТС 

(сертификат доверия), наличие 

лицензии ФСБ РФ на право 

проведения работ со 

сведениями, составляющими 

государственную тайну. 

 Лицензии УФСБ России на право 

проведения работ со сведениями, 

составляющими государственную 

тайну. 

 

В случае если на стороне Претендента/Участника выступают 

несколько лиц, то Общим требованиям должны соответствовать все 

лица, за исключением п.п.5* п. 15 раздела II «Информационная карта» 

настоящей Документации. Данному требованию должно 

соответствовать лицо, с которым будет заключаться договор, в случае 

определения его Победителем, если участниками закупки являются 

только Субъекты МСП в соответствии с пунктом 2 раздела II 

«Информационная карта» Документации.  

 Соответствие Дополнительным требованиям считается 

соблюденным, если им соответствует хотя бы одно лицо, из 

выступающих на стороне Претендента, если иное прямо не следует из 

условий настоящей Документации. 

16. Порядок оценки и 

сопоставления Заявок 

Победителем (-ями) Открытого запроса котировок будет признан  

(-ы) Участник (-и), который (-ые) предложил (-и) наиболее низкую цену 

единицы товара (работы, услуги), по сравнению с указанными в 

Документации. Количество победителей определяется согласно 

условиям п. 14 раздела II «Информационная карта» 

Определение предельной общей цены Договора (Договоров) и 

цены единицы товара (работы, услуги) для целей оценки и 

сопоставления заявок осуществляется путѐм применения к ним 

коэффициента снижения цены, предложенных Участниками в Заявке на 

участие в настоящем Открытом запросе котировок (коэффициент 

снижения цены выражается в виде десятичной дроби (например, «0,98» 

или «0,9» и т.п.).  

При его использовании, если иное не следует из Документации, 

цена единицы товара (работы, услуги) и предельная общая цена 

Договора (Договоров) определяются путѐм произведения цены 

единицы товара (работы, услуги) и предельной общей цены Договора 

(Договоров), указанные в Документации, на коэффициент снижения, 

предложенный Участником в Заявке на участие в настоящем Открытом 

запросе котировок. 

Коэффициент снижения цены и перечень товаров (работ, услуг) с 

единичными расценками приводится Претендентом в форме 3 

настоящей Документации.  

 

 

17. Место, условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг определяются в соответствии с разделом V 

«Проект договора» и разделом IV «Техническое задание» 

Документации о закупке 

Место выполнения работ: телекоммуникационная сеть ПАО 

«Центральный телеграф» 

Срок действия Договора/ов: 2 (два) года с момента заключения 

договора/ов, либо до исчерпания цены договора/ов, в зависимости от 



№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

того, какое условие наступит раньше. 

18. Размер обеспечения 

Заявки, срок и 

порядок его 

предоставления 

Требуется  

Размер обеспечения: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей (НДС не 

облагается)  

Форма обеспечения: Денежные средства 
 

Валюта обеспечения: Российский рубль. 
 

Денежные средства в обеспечение Заявки вносятся в соответствии с 

Регламентом работы ЭТП. 
 

 

19. Сведения о 

предоставлении 

преференций 

Не предоставляются 

20. Привлечение 

субподрядчиков/ 

субподрядчиков 

(соисполнителей)  

Привлечение субподрядчиков и т. п.: допускается по согласованию с 

Заказчиком 

21. Обеспечение 

исполнения договора, 

размер, срок и 

порядок его 

предоставления 

Не требуется  

 

22. Официальный язык 

закупки 

Русский 

23. Валюта закупки 

 

Российский рубль 

24. Возможность 

проведения 

переторжки и порядок 

еѐ проведения 

Закупочная комиссия по результатам основного этапа закупки 

(оценки и сопоставления Заявок) вправе принять решение о проведении 

переторжки, т.е. предоставлении Участникам возможности 

добровольно повысить предпочтительность их заявок путем 

добровольного снижения первоначально указанного в Заявке 

коэффициента снижения. 

О проведении процедуры переторжки и условиях ее проведения 

(сроки и место проведения, даты окончания предоставления 

улучшенных сведений Заявок) Закупочная комиссия указывает в 

протоколе основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок. 

Срок предоставления улучшенных сведений Заявок при этом не должен 

составлять менее 2 (двух) рабочих дней с момента размещения 

протокола основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок) в 

ЕИС.  

Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении 

переторжки на ЭТП в режиме реального времени, о чем указывается в 

протоколе основного этапа закупки (оценки и сопоставления заявок). В 

этом случае Участники предоставляют улучшенные сведения Заявок 

посредством функционала ЭТП по критерию цена договора. В течение 

времени проведения переторжки на ЭТП в режиме реального времени 

каждый Участник вправе предоставить более чем одно предложение по 



№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

улучшению первоначальных сведений Заявки. 
 

Каждый Участник на переторжке имеет право не улучшать 

сведения своей Заявки и не имеет право ухудшать сведения Заявки. 

Если Участник не предоставил улучшенных сведений Заявки или 

предоставил ухудшенные сведения Заявки, то действует прежняя 

редакция Заявки.  

В случаях, когда Открытый запрос котировок признан 

несостоявшимся в связи с тем, что только один Претендент признан 

Участником и Заявка им не отозвана Заказчик вправе направить такому 

Участнику предложение об улучшении Участником первоначальных 

сведений Заявки. 

Переторжка по решению Закупочной комиссии может проводиться 

многократно. 

25. Внесение изменений в 

настоящую 

Документацию 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

Извещение о закупке и настоящую Документацию в любое время, но не 

позднее даты окончания подачи Заявок.  

Изменения, вносимые в Извещение о закупке, Документацию о 

закупке размещаются Заказчиком в ЕИС, на ЭТП,  а также 

официальном сайте ПАО «Центральный телеграф» не позднее, чем в 

течение 3 (трѐх) дней со дня принятия решения о внесении изменений. 

Любые изменения, вносимые в Извещение о закупке, настоящую 

Документацию, являются еѐ неотъемлемой частью. 

Заказчик вправе принять решение о продлении срока окончания 

подачи Заявок в любое время до даты истечения такого срока. 

Если изменения в Извещение о закупке, Документацию о закупке 

внесены Заказчиком позднее чем за 1 (один) день до даты окончания 

срока подачи Заявок, срок подачи Заявок должен быть продлѐн так, 

чтобы со дня размещения в ЕИС внесѐнных в Извещение о закупке, 

Документацию о закупке изменений до даты окончания срока подачи 

Заявок срок составлял не менее чем 5 (пять) рабочих дней. 
 

2.2. Требования к Заявке на участие в закупке 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

26. Порядок и место, 

подачи Заявок на 

участие в закупке 

Заявки подаются в форме электронных документов 

непосредственно на ЭТП. 

Порядок подачи Заявок на ЭТП определяется Регламентом работы 

данной ЭТП.   

27. Порядок и срок  

внесения изменений и 

отзыва Заявок  

Претендент, подавший Заявку на участие в Открытом запросе 

котировок, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до 

окончания срока подачи Заявок на участие в закупке. 

Отзыв Заявки осуществляется средствами ЭТП в соответствии с 

Регламентом ЭТП. 

Если уведомление об отзыве Заявки на участие в закупке подано с 

нарушением настоящих требований, Заявка на участие в закупке 

считается не отозванной. 

Заявки на участие в закупке, отозванные до окончания срока 

подачи Заявок на участие в закупке в порядке, указанном выше, 

считаются не поданными. 



№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

28. Документы, 

включаемые 

Претендентом на 

участие в закупке в 

состав Заявки 

(требования к 

содержанию Заявки) 

Для участия в закупке Претендент подает Заявку на участие в 

закупке в соответствии с формами документов, установленными в 

части III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ».
1
 

 

Заявка на участие в закупке (форма 1) в качестве приложений 

должна содержать следующие документы: 

1) Сведения и документы о Претенденте, подавшем такую Заявку 

(если на стороне Претендента закупки выступает одно лицо) или 

сведения и документы о лицах, выступающих на стороне одного 

Претендента (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на 

стороне Претендента выступает несколько лиц), а именно: 

а) сведения о фирменном наименовании (наименовании), 

сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, о 

почтовом адресе (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 

лица и индивидуального предпринимателя), номер контактного 

телефона. Приведенные выше сведения предоставляются в 

соответствии с формой 2, указанной в части III «ФОРМЫ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ» настоящей Документации; 

б) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в 

ЕИС Извещения о закупке выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для российских юридических лиц), полученную 

не ранее чем за три месяца до дня размещения в ЕИС Извещения о 

закупке, выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (оригинал) или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц); 

в) копию выданного российским налоговым органом документа, 

подтверждающего постановку на учѐт в налоговом органе (для лиц, 

подлежащих постановке на учѐт в налоговом органе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации); 

г) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

д) копию основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

е) копии документов, подтверждающих полномочия 

представителей Претендента, (для всех лиц, от имени которых 

действует уполномоченный представитель). Если представитель 

Претендента имеет право действовать от имени Претендента без 

доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право 

представителя Претендента. Если представитель Претендента 

действует от имени Претендента на основании доверенности, то копия 

такой доверенности и копия документов, подтверждающих право 

представителя Претендента, выдавшего доверенность, выдавать такую 

доверенность; 

ж) решение или копию решения об одобрении всех сделок, 

планируемых к заключению по результатам Открытого запроса 

котировок, если такое одобрение требуется в соответствии с 
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законодательством РФ или учредительными документами 

Претендента, (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, и другие). Если такое одобрение 

не требуется, то в Заявке должно быть указано, что такое одобрение не 

требуется.  

В случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи Заявок для Претендента невозможно в силу необходимости 

соблюдения установленного законодательством Российской 

Федерации и учредительными документами Претендента порядка 

созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об 

одобрении или о совершении соответствующих сделок, Претендент 

обязан представить решение до момента заключения сделки в случае 

признания его Победителем, признания его Участником, которому 

присвоен второй номер. 

з) копии принятых налоговыми органами Российской Федерации 

официальных бухгалтерских балансов (Форма бухгалтерской 

отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и убытках (Форма 

бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового органа за 

последние 3 (три) года, а также копии вышеотмеченных бухгалтерских 

отчетов по итогам завершенного квартала текущего года с подписью 

руководителя, если имеется, заключение аудиторов за 

соответствующий отчетный период. Если Претендент применяет 

упрощенную систему налогообложения, то могут быть представлены 

копии налоговой декларации с отметкой налогового органа за 

последние 3 (три) завершенных года. 
 

2) Документы, которые подтверждают соответствие 

Претендента/Претендентов требованиям к Участникам, 

установленным в пункте 15 раздела II «Информационная карта» 

Документации, с обязательным включением форм из раздела III 

«Формы для заполнения претендентами закупки», оригинала или 

надлежаще заверенной копии справки из уполномоченного 

налогового органа, а также копии разрешительных документов 

указанных в п.п. 1 пункта 15 раздела II «Информационная карта», 

декларации о соответствии участника закупки критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с требованиями п.п. 5, пункта 15 раздела II 

«Информационная карта» Документации. 
 

3) Предложение Претендента в отношении предмета (качества, 

технических и иных характеристик товара, работ, услуг, к их 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, к результатам работ, услуг, 

объѐмам работ, услуг), величины коэффициента снижения и других 

условий договора (договоров) по форме 3 и другим формам раздела III 

«Формы для заполнения претендентами закупки»,  

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в пункте 13 раздела II 

«Информационная карта» Документации.  

5) Документ, заполненный по Форме 5 раскрывающий 

информацию в отношении всей цепочки собственников Претендента, 

включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора превышает 30 миллионов 

рублей. 
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6) Документы, подтверждающие внесение обеспечения Заявки, в 

случае, если в пункте 18 раздела II «Информационная карта» 

Документации о закупке установлено требование обеспечения Заявки, 

кроме случая, когда проверка внесения обеспечения Заявки 

осуществляется техническими средствами ЭТП. 

7) В случае если на стороне одного Претендента выступает 

несколько физических/юридических лиц, Заявка должна содержать 

соглашение таких лиц, в котором в частности должны быть 

определены следующие условия:  

а) об участии на стороне одного Претендента нескольких лиц, с 

указанием фирменного наименования, места нахождения, почтового 

адреса, электронной почты, контактных телефонов таких лиц; 

б) о лице, уполномоченном принимать участие в Открытом 

запросе котировок в интересах всех лиц, выступающих на стороне 

Претендента  и имеющем право подавать/отзывать Заявку, направлять 

запросы на разъяснение Документации о закупке, а также 

осуществлять иные права и обязанности, которые принадлежат 

Претенденту/Участнику Открытого запроса котировок в соответствии 

с Положением о закупках и Документацией о закупке; 

в) о лице (лицах) с которым будет заключѐн договор (договоры) 

по результатам Открытого запроса котировок, а также о лице (лицах) 

которые будут привлечены в качестве субподрядчиков, по договору 

(договорам) заключѐнному по результатам Открытого запроса 

котировок (если в пункте 20 раздела II «Информационная карта» 

Документации допускает возможность привлечения субподрядчиков); 

г) о планируемом количестве поставляемого товара, объеме 

выполняемых работ, оказываемых услуг каждым из лиц, выступающих 

на стороне одного Претендента, а также о распределении между ними 

сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках 

договора (договоров), который может быть заключѐн по результатам 

проведения Открытого запроса котировок. Распределение сумм 

денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены 

договора (договоров), предложенной Претендентом в Заявке; 

д) о распределении между лицами, выступающими на стороне 

одного Претендента, обязанности по внесению денежных средств в 

качестве обеспечения Заявки на участие в закупке (если в пункте 18 

раздела II «Информационная карта» Документации содержится 

требование об обеспечении Заявки). Сведения о распределении такой 

обязанности указываются в соглашении путем определения 

конкретных сумм денежных средств, которые должны быть 

перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на 

стороне одного Претендента; 

е) о распределении между лицами, выступающими на стороне 

одного Претендента, обязанности по предоставлению обеспечения 

исполнения договора (если в пункте 21 раздела II «Информационная 

карта» Документации предусмотрено требование о предоставлении 

обеспечения исполнения договора).  

Претендент на участие в Открытом запросе котировок вправе 

приложить к Заявке иные документы, которые, по его мнению, 

подтверждают соответствие установленным требованиям, с 

комментариями, разъясняющими цель предоставления этих 

документов. 

29. Требование к Описание осуществляется в соответствии с формой 3 раздела III 
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описанию 

Претендентами 

поставляемого товара, 

который является 

предметом договора, 

его функциональных 

характеристик 

(потребительских 

свойств), его 

количественных и 

качественных 

характеристик, 

требования к 

описанию 

Претендентом 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги, 

которые являются 

предметом договора, 

их количественных и 

качественных 

характеристик 

«ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ» 

30. Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

Заявки 

1. Заявка должна содержать согласие Претендента на поставку 

товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, 

предусмотренных настоящей Документации, сделанное в электронной 

форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом 

работы ЭТП, с приложением полного комплекта документов согласно 

перечню, определенному пунктом 28 раздела II «Информационная 

карта» Документации, содержание которых соответствует требованиям 

настоящей Документации. 

2. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть 

составлены на русском языке. Документы, представленные 

Претендентом/Участником, могут быть составлены на иностранном 

языке, если они сопровождаются точным, нотариально заверенным 

переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, на 

документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа 

государства, в котором этот документ был составлен).  

3. Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в 

валюте, установленной в пункте 23 раздела II «Информационная 

карта» Документации. Документы, оригиналы которых выданы 

Претенденту третьими лицами с выражением сумм денежных средств 

в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при 

условии, что к этим документам будут приложены комментарии 

с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 23 раздела II 

«Информационная карта» Документации, исходя из Официального 

курса валюты, установленного Центральным банком Российской 

Федерации, с указанием такового курса и даты его установления. 

4. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть 

чѐтко напечатаны, подчистки, дописки, исправления не допускаются, 

за исключением тех случаев, когда подчистка, дописка, исправления 

заверены расположенной рядом с каждой из них рукописной надписью 

«исправленному верить», подписью Претендента или 
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уполномоченного представителя Претендента, если Претендентом 

является физическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

либо подписью уполномоченного представителя Претендента и 

печатью Претендента, если Претендентом является юридическое лицо. 

5. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть 

переведены в электронный вид с помощью средств сканирования. Все 

документы должны быть отсканированы в формате Adobe PDF, 

обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков 

подлинности (качество - не менее 200 точек на дюйм, если иное не 

следует из условий настоящей Документации и Регламента работы 

ЭТП);  

6. Каждый отдельный документ должен быть отсканирован и 

включѐн в состав Заявки в виде отдельного файла. Наименование 

файлов должно позволять идентифицировать документ (например: 

Заявка на участие в закупке от 01012013.pdf); 

7. Каждый файл Заявки либо папка-архив файлов подписывается ЭП 

Претендента или уполномоченного представителя Претендента, если 

Претендентом является физическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, либо подписывается уполномоченным 

представителем Претендента в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, требованиями Документации о закупке и 

Регламентом работы ЭТП. 

8. Все сведения и документы, включенные Претендентом в состав 

Заявки, должны быть поданы от имени Претендента, а также быть 

подлинными и достоверными. Документы, входящие в состав Заявки, 

должны быть надлежащим образом составлены и оформлены, 

соответствовать требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, Положения о закупках и настоящей 

Документации. 

9. В отношении каждого лота Претендент вправе подать только одну 

Заявку. В случае установления факта подачи одним Претендентом 

двух и более Заявок в отношении одного лота при условии, что 

поданные ранее Заявки этим Претендентом не отозваны, все Заявки 

такого Претендента не рассматриваются и возвращаются такому 

Претенденту.  

    Прочие правила подготовки и подачи Заявки через ЭТП 

определяются Регламентом работы данной ЭТП. 

31. Порядок рассмотрения 

Заявок на участие в 

Открытом запросе 

котировок 

Закупочная комиссия в срок, указанный в Извещении о закупке и 

в пункте 8 раздела II «Информационная карта» Документации, 

осуществляет рассмотрение поданных Претендентами Заявок на 

предмет их соответствия требованиям настоящей Документацией, и 

определяет перечень Претендентов, которые признаются Участниками 

Открытого запроса котировок. 

Заявка и Претендент признаются Закупочной комиссией 

соответствующими Документации о закупке, если Заявка и Претендент 

соответствуют всем требованиям, установленным Документацией о 

закупке. 

Заявка и Претендент признаются несоответствующими 

Документации о закупке, если Заявка, в том числе указанные в ней 

товары, работы, услуги, и (или) Претендент не соответствуют 

требованиям, установленным настоящей Документацией, и 

отклоняются от требований, установленных настоящей Документацией 

о закупке, в сторону ухудшения. 
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По результатам рассмотрения Заявок Закупочная комиссия имеет 

право не допустить Претендента к участию в Открытом запросе 

котировок в том числе, случаях: 

а) несоответствия Претендента требованиям, установленным 

пунктом 15 раздела II «Информационная карта» Документации; 

б) непредставления требуемых согласно настоящей Документации 

документов либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений о Претенденте или о предлагаемых товарах, работах, 

услугах; 

в) несоответствия Заявки (в том числе представленного технико-

коммерческого предложения) требованиям настоящей 

Документации; 

г) применение предложенного в Заявке коэффициента снижения, 

приведѐт к превышению  начальной (максимальной) цены, 

указанной в Извещении о закупке. 

Заказчик отстраняет Претендента/Участника от участия в 

Открытом запросе котировок в любой момент до заключения договора, 

если обнаружит, что такой Претендент/Участник не представил или 

представил заведомо недостоверную и (или) неполную, и (или) 

противоречивую информацию о соответствии требованиям к 

Участнику, установленным в настоящей Документации или 

Претендент / Участник не представил или представил заведомо 

недостоверную, и (или) неполную, и (или) противоречивую 

информацию о соответствии предлагаемого им товара, работы, услуги, 

требованиям, установленным в настоящей Документации о закупке. 

Заказчик вправе перепроверить соответствие Участников 

требованиям, установленным настоящей Документацией на любом 

этапе проведения Открытого запроса котировок. При выявлении факта 

несоответствия Участника, Победителя такой Участник или 

Победитель отстраняется от дальнейшего участия в Открытом запросе 

котировок на любом этапе проведения, включая этап заключения 

договора. 

Заказчик вправе запросить оригиналы или нотариально 

заверенные копии документов, указанных в п. 28 раздела II 

«Информационная карта» Документации. В случае если 

Претендент/Участник в установленный в запросе срок не предоставил 

Заказчику оригиналы либо нотариально заверенные копии 

запрошенных документов, такие документы считаются 

непредставленными. Срок предоставления документов 

устанавливается Заказчиком одинаковым для всех Претендентов, 

которым был направлен Запрос. 

Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных 

заявок оформляются протоколом. Протоколы комиссии размещаются 

заказчиком на сайте ЭТП и в ЕИС не позднее 3 (трех) дней с даты его 

подписания. 

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в запросе котировок принято решение об отказе в допуске к 

участию в данном запросе котировок всех претендентов, подавших 

заявки, или о допуске к участию в запросе котировок и признании 

участником запроса котировок только одного претендента, подавшего 

заявку, запрос котировок признается несостоявшимся. Заказчик в 

случае признании участником только одного претендента, вправе 

заключить с таким участником договор в порядке и сроки, 



№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

установленные настоящей документацией, по цене и условиям, 

предложенным в заявке данного участника. 
 

2.3. Условия заключения и исполнения договора 

№ 

п/п 
Содержание пункта  Информация 

32. Порядок 

заключения 

договора по 

результатам 

закупки, срок, в 

течение которого 

Победитель или 

иной Участник, с 

которым 

заключается 

договор, должен 

подписать договор, 

условия признания 

Победителя или 

иного Участника, с 

которым 

заключается 

договор, 

уклонившимся от 

заключения 

договора 

Договор заключается вне ЭТП в письменной форме. Договор 

составляется путѐм включения в проект договора, приложенного к 

Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в 

Заявке Участника, которому предлагается заключить договор по 

итогам Открытого запроса котировок. 

Протокол, в который занесены сведения о Победителе 

(Победителях), с приложением проекта договора (договоров), не 

подписанный со стороны Заказчика, направляется Победителю 

(Победителям) не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 

протокола подведения итогов членами Закупочной комиссии. 

Победитель обязан подписать договор со своей стороны в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта 

договора и представить все подписанные экземпляры договора 

Заказчику.  

Если Документацией о закупке установлено требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора, то Победитель 

одновременно с предоставлением всех экземпляров подписанного 

договора (договоров) предоставляет документы, подтверждающие 

предоставление соответствующего обеспечения исполнения договора 

(договоров). 

Если Победитель не исполнил требования, установленные в 

настоящем пункте, то он признаѐтся уклонившимся от заключения 

договора (договоров). 
 

Если Договор (Договоры) в случаях установленных 

законодательством Российской Федерации или Уставом Заказчика 

требует предварительного одобрения (до его заключения) органами 

управления Заказчика, Заказчик после получения от победителя 

Закупки подписанного Договора (Договоров), а также документов 

установленных настоящей Документацией о закупке и Положением о 

закупках, направляет Договор (Договоры) на предварительное 

одобрение Договора (Договоров) таким органом управления 

Заказчика. 

Если Договор (Договоры) не был (не были) одобрен (одобрены) 

органом управления Заказчика, то закупка признаѐтся 

несостоявшейся. 

 

33. Порядок 

формирования цены 

договора (цены 

Лота) 

Общая предельная цена договора (договоров) и цена каждой 

единицы товара (работы, услуги) в договоре (договорах), 

заключаемом по итогам Закупки, определяется путем произведения 

начальной (максимальной) цены договора (договоров) и начальной 

(максимальной) цены каждой единицы товара (работы, услуги), 

указанной в настоящей Документации, на коэффициент снижения 

цены договора участника, с которым заключается договор по итогам 

проведенной Закупки. 

Заказчик не обязан приобретать товары (работы, услуги) на всю 

предельную общую стоимость заключаемого (заключаемых) 

договора (договоров). 

Цена договора должна включать в себя все затраты, которые 



№ 

п/п 
Содержание пункта  Информация 

понесет участник в ходе его исполнения, а также затраты на уплату 

налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

34. Форма, сроки и 

порядок оплаты 

товара, работы, 

услуги 

Определены разделом V «Проект договора» 

35. Возможность 

Заказчика изменить 

предусмотренные 

договором 

количество товаров, 

объѐм работ, объѐм 

услуг при 

заключении или в 

ходе исполнения 

договора  

В текст договора, заключаемого по результатам Открытого 

запроса котировок, по соглашению сторон могут быть внесены 

следующие изменения: 

 цена единицы товара (работы, услуги) может быть снижена; 

 предельная общая цена договора может быть увеличена не 

более чем на 20 % (двадцать процентов) от предельной общей 

цены договора, подлежащего заключению по итогам настоящего 

Открытого запроса котировок без изменения цены за единицу 

товара/работ/услуг; 

 иные, изменяющие условия договора в лучшую для Заказчика 

сторону. 

36. Разъяснение заявок, 

поданных 

Претендентами 

Заказчик вправе запросить у Претендента/Участника 

разъяснение Заявки на любом этапе проведения Открытого запроса 

котировок. Срок предоставления разъяснений устанавливается 

Заказчиком одинаковым для всех Претендентов/Участников, которым 

был направлен запрос. Ответ на запрос не должен изменять условия 

Заявки (сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, графика платежей и иные существенные условия 

Заявки). Данные запросы могут направляться, в том числе по 

техническим условиям Заявки (уточнение перечня предлагаемых 

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, технических 

характеристик продукции, иных условий), при этом данные 

уточнения не должны изменять предмет Открытого запроса 

котировок, объем и состав предлагаемых Претендентом товаров, 

работ, услуг. 

Заказчик вправе направить Претендентам/Участникам запросы 

об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и 

грамматических ошибок в документах, представленных в составе 

Заявки, и направлении Заказчику исправленных документов.  

В случае непредставления Претендентом/Участником 

исправленных документов, Заказчиком применяются следующие 

правила: 

 при наличии разночтений между суммой, указанной словами, 

и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная 

словами;  

 при наличии разночтений между ценой, указанной 

непосредственно в тексте Заявки, и ценой, получаемой путем 

суммирования отдельных сумм, преимущество имеет цена, указанная 

непосредственно в тексте Заявки; 

 при несоответствии итогов умножения единичной цены на 

количество товаров/объем работ, услуг исправление арифметической 

ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, 

указанной непосредственно в тексте Заявки; 

 при наличии разночтений между ценой, указанной в Заявке, и 

ценой, указанной на ЭТП, преимущество имеет цена, указанная в 

Заявке (за исключением случаев, когда возможность изменения цены 



№ 

п/п 
Содержание пункта  Информация 

Заявки предусмотрена для соответствующего способа закупки 

техническими средствами ЭТП); 

 при наличии разночтений между ценой, указанной 

непосредственно в тексте Заявки и ценой, указанной в иных 

документах, входящих в состав Заявки, преимущество имеет цена, 

указанная непосредственно в тексте Заявки. 

Заказчик вправе запросить представление непредставленных, 

представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде 

документов, подлежащих предоставлению в соответствии с 

настоящей Документацией. 

Допускается не направлять Претенденту/Участнику запросы, 

касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, 

а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в 

документах, если имеются основания для отклонения Заявки такого 

Претендента/Участника. 

         Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей 

Документацией, Заказчик, Претенденты, Участники, Победитель и другие лица руководствуются 

Положением о закупках ПАО «Центральный телеграф» и действующим законодательством 

Российской Федерации. 



РАЗДЕЛ III. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ ЗАКУПКИ  

Форма 1 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

Фирменный бланк Претендента  

«___» __________ 20___ года  №______ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 
 

Изучив Извещение и Документацию о проведении Открытого запроса котировок в 

электронной форме на право заключения договора на ____________________,(далее также - 

Документация о проведении Открытого запроса котировок) безоговорочно принимая 

установленные в них требования и условия,  

_______________________________________________________________________________, 
(полное наименование Претендента на участие в Открытом запросе котировок с указанием организационно-

правовой формы) 

зарегистрированное по адресу _____________________________________________________, 
                                                       (местонахождение Претендента на участие в Открытом запросе котировок) 

предлагает заключить договор_______________________________________ 
                                                                                 (предмет договора) 

в соответствии с технико-коммерческим предложением (Форма 3), и другими документами, 

являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей Заявке.  

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует не более чем 75 (семьдесят 

пять) календарных дней со дня, следующего за установленной Документацией о проведении 

Открытого запроса котировок датой открытия доступа к Заявкам. 

Настоящим подтверждаем, что против ________ (наименование Претендента на участие в 

Открытом запросе котировок) не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не 

принято решение о признании _______ (наименование Претендента на участие в Открытом 

запросе котировок) банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность 

_______(наименование Претендента на участие в Открытом запросе котировок) не 

приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа, а 

также настоящим подтверждаем, что ознакомлены с условиями Положения о закупках ПАО 

«Центральный телеграф»  и Регламентом работы Электронной торговой площадки. 

Настоящим подтверждаем, что субъекты персональных данных, указанные в нашей Заявке и 

приложениях к ней надлежащим образом уведомлены об осуществлении обработки их 

персональных данных ПАО «Центральный телеграф» с целью участия ______ (наименование 

Претендента на участие в Открытом запросе котировок) в Открытом запросе котировок в 

электронной форме на право заключения договора на ______(указать наименование закупки). 

Также подтверждаем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации нами было 

получено согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в нашей 

Заявке, в том числе право предоставления таких данных третьим лицам. 

Настоящим подтверждаем, что сведения о _______ (наименование Претендента на участие 

в Открытом запросе котировок) не включены в реестр недобросовестных поставщиков, 

предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр недобросовестных поставщиков, 

предусмотренный Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

[Если в состав Заявки на участие в закупке включены документы, предусмотренные абз. 1 

пп. ж) пп. 1 пункта 28 раздела II «Информационная карта» Документации о закупке, то два 

абзаца ниже подлежат исключению из окончательного текста Заявки. Если указанные выше 

документы не включены в состав Заявки, то необходимо внести в окончательный текст Заявки 

один из двух вариантов абзаца ниже.] 

http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/


Сообщаем, что для совершения сделки по результатам Открытого запроса 

котировок_________ (наименование Претендента на участие в Открытом запросе котировок) 

не требуется решения о еѐ одобрении (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, и другие) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и учредительными документами _________ (наименование Претендента на участие в 

Открытом запросе котировок). [Условие подлежит включению в Заявку, если соответствующего 

одобрения компетентными органами Претендента не требуется.]  

Сообщаем, что для совершения сделки по результатам Открытого запроса котировок 

_________ (наименование Претендента на участие в Открытом запросе котировок) требуется 

решение о еѐ одобрении (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность и другие) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учредительными документами _______ (наименование Претендента на участие в Открытом 

запросе котировок). В силу необходимости соблюдения установленного законодательством 

Российской Федерации и учредительными документами _______ (наименование Претендента на 

участие в Открытом запросе котировок) порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующей сделки, обязуемся 

представить вышеуказанное решение до момента заключения сделки в случае признания _______ 

(наименование Претендента на участие в Открытом запросе котировок) победителем или 

участником, которому присвоен второй номер. [Условие подлежит включению в Заявку, если 

получить соответствующее одобрение компетентного органа Претендента к моменту подачи 

Заявки затруднительно ввиду отсутствия времени, необходимого для соблюдения 

предусмотренного порядка одобрения сделки] 

В случае признания нас Победителем Открытого запроса котировок мы берем на себя 

обязательства заключить со своей стороны договор в соответствии с требованиями Документации 

о проведении Открытого запроса котировок, проектом Договора и условиями нашей Заявки в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора и представить все 

подписанные экземпляры договора Заказчику. 

В случае если нашей Заявке будет присвоен второй номер, а Победитель Открытого запроса 

котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся 

подписать данный договор в соответствии с требованиями Документации о проведении 

Открытого запроса котировок, проектом Договора и условиями нашей Заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от вас в Документации о проведении 

Открытого запроса котировок, информация по сути наших котировок в данной закупке 

представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки: 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

№ 

п/п 

Наименование документа 

[указываются документы, перечисленные в пунктах 13, 

15, 28 раздела II «Информационная карта» 

Документации о проведении Открытого запроса 

котировок 

№  

страницы 

Число 

страниц 

    

___________________________________             ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)                           (Ф.И.О. и должность подписавшего) 

М.П. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом на 

участие в Открытом запросе котировок. 

2. Заявку следует оформить на официальном бланке Претендента на участие в Открытом запросе 

котировок. Претендент на участие в Открытом запросе котировок присваивает Заявке дату и номер в 

соответствии с принятыми у него правилами документооборота. 

3. Претендент на участие в Открытом запросе котировок должен указать свое полное наименование (с 

указанием организационно-правовой формы) и местонахождение. 

4. Претендент на участие в Открытом запросе котировок должен перечислить и указать объем каждого 

из прилагаемых к Заявке документов, определяющих суть его технико-коммерческого предложения. 

5. Не допускается удаление текста из формы 1, кроме текста, написанного курсивом. 

6. Все поля для заполнения должны быть обязательно заполнены Претендентом.   



Форма 2 АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

Приложение к Заявке от «___» __________ 20___ г. № ______ 

 

Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора  

на ________________________________________________ 

 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

 

Претендент на участие в Открытом запросе котировок: ________________________________  
 

№ Наименование 

Сведения о Претенденте на 

участие в Открытом запросе 

котировок 

1. 

Фирменное наименование (полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. Претендента на 

участие в Открытом запросе котировок – физического 

лица, в том числе зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) 

 

2. Организационно-правовая форма  

3. 

Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей) 

 

4. 

Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 

паспортные данные для Претендента на участие в 

Открытом запросе котировок – физического лица 

 

5. Виды деятельности  

6. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

7. 
ИНН, дата постановки на учет в налоговом органе,  

КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО 
 

8. 

Место нахождения (страна, адрес) - для юридических лиц 

либо место жительства (страна, адрес) – для физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, с указанием 

наименования субъекта Российской Федерации в 

соответствии с федеративным устройством Российской 

Федерации, определенным статьей 65 Конституции 

Российской Федерации и соответствующего кодового 

обозначения субъекта Российской Федерации 

 

9. Почтовый адрес (страна, адрес)  

10. Телефоны (с указанием кода города)  

11. Факс (с указанием кода города)  

12. Адрес электронной почты   

13. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

14. Размер уставного капитала  

15. 
Балансовая стоимость активов  (по балансу последнего 

завершенного периода) 
 

16. 

Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, 

номер расчетного счета Претендента на участие в 

Открытом запросе котировок в банке, телефоны банка, 

прочие банковские реквизиты) 

 



№ Наименование 

Сведения о Претенденте на 

участие в Открытом запросе 

котировок 

17. 

Ф.И.О. руководителя Претендента на участие в Открытом 

запросе котировок, имеющего право подписи согласно 

учредительным документам, с указанием должности и 

контактного телефона 

 

18. 

Орган управления Претендента на участие в Открытом 

запросе котировок – юридического лица, 

уполномоченный на одобрение сделки, право на 

заключение которой является предметом настоящего 

Открытого запроса котировок и порядок одобрения 

соответствующей сделки 

 

19. 

Ф.И.О. уполномоченного лица Претендента на участие в 

Открытом запросе котировок с указанием должности, 

контактного телефона, электронной почты  

 

20. Численность персонала  

 

___________________________________               ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)                             (Ф.И.О. и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом 

на участие в Открытом запрос котировок. 

2. Претендент на участие в Открытом запросе котировок приводит номер и дату Заявки, 

приложением к которой является данная анкета Претендента процедуры закупки.  

3. Претендент на участие в Открытом запросе котировок указывает свое фирменное наименование 

(в т.ч. организационно-правовую форму).  

4. В графе 19 указывается уполномоченное лицо Претендента на участие в Открытом запросе 

котировок для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с организатором размещения заказа. 

5. Заполненная Претендентом на участие в Открытом запросе котировок анкета должна содержать 

все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».  

 

 

 

 

 

   



Форма 3 ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение к Заявке на участие в Открытом запросе котировок от «___» __________ 20___ г.  

№ ______ 

 

 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Претендент на участие в Открытом запросе котировок: ________________________________  

 

Суть технико-коммерческого предложения: 

 

Коэффициент снижения: __________________________________ 

 

Наименование Работ Единичные расценки Работ 

установленные Заказчиком в 

рублях без учета НДС 

Единичные расценки Работ 

Претендента/Участника с 

учетом коэффициента 

снижения в рублях без 

учета НДС 

   

   

 

___________________________________ __                           

___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)                                             Ф.И.О. и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом 

на участие в Открытом запросе котировок. 

2. В настоящем технико-коммерческом предложении Претендент предоставляет предложение о 

коэффициенте снижения, произведение которого на начальную (максимальную) цену каждой 

единицы товара (работы, услуги), должно привести к снижению цены соответствующей единицы 

товара (работы, услуги); 

3. Претендент на участие в Открытом запросе котировок приводит номер и дату Заявки на участие 

в Открытом запросе котировок, приложением к которой является данное технико-коммерческое 

предложение. 

4. Претендент на участие в Открытом запросе котировок указывает свое фирменное наименование 

(в т.ч. организационно-правовую форму). 

5. Технико-коммерческое предложение помимо файла в формате *.pdf, должно быть 

дополнительно представлено в составе заявки отдельным файлом в любом из форматов word, 

допускающим после сохранения файла на технических средствах пользователей возможность 

поиска и копирования произвольного фрагмента текста. 

  



Форма 4 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

О ЗАКУПКЕ 

 

Оформить на бланке Претендента закупки  

с указанием даты и исходящего номера 

 

Заказчику: ПАО «Центральный телеграф» 

  

Место нахождения:  125375, г. Москва, ул. Тверская, дом 7 

Почтовый адрес:  125375, г. Москва, ул. Тверская, дом 7 

 

 

Уважаемые господа! 

Просим Вас разъяснить следующие положения Документации о проведении Открытого запроса 

котировок в электронной форме на право заключения договора на 

________________________________ (Документация о закупке): 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Документации о 

закупке 

Ссылка на пункт 

Документации о закупке, 

положения которого 

следует разъяснить 

Содержание запроса на разъяснение 

положений Документации о закупке 

1.    

2.    

 

Ответ на запрос просим направить по адресу:_______________________________________ 

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый 

адрес, по которому следует направить разъяснения) 

 

Руководитель участника закупки  

(или уполномоченный представитель) ______________ (Ф.И.О.) 
                                                                                     (подпись) 

М.П.
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Форма 5 ФОРМА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ РАСКРЫВАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ В 

ОТНОШЕНИИ ВСЕЙ ЦЕПОЧКИ СОБСТВЕННИКОВ ПРЕТЕНДЕНТА, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) 

Приложение к Заявке на участие в Открытом запросе котировок от «___» __________ 20___ г.  

№ ______ 

(наименование Претендента, представляющего информацию) 

1 2 3 4 5 

№
 п

/п
 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)  

Договор (реквизиты, предмет, цена, 

срок действия и иные существенные 

условия) 

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, 

конечных) 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ: 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом на участие в Открытом запросе котировок. 

2. Претендент на участие в Открытом запросе котировок приводит номер и дату Заявки на участие в Открытом запросе котировок, приложением 

к которой является данная форма.  



34 

 

   Форма 6 Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения 

к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

установленным статьѐй 4 Федерального закона Российской Федерации от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 

 

 

Приложение к Заявке  

от «___» __________ 20___ г. № ______ 

Ф О Р М А  

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения 

к субъектам малого и среднего предпринимательства 

Подтверждаем, что   
(указывается наименование участника закупки) 

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации 

к субъектам   
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства 

в зависимости от критериев отнесения) 

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):   
 

 . 
 

2. ИНН/КПП:   . 
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

3. ОГРН:   . 
 

4. Исключен. 

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах 

деятельности <1>: 

№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 
Средние 

предприятия 
Показатель 

1 

<2>: 
2 3 4 5 

1 Суммарная доля участия Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, общественных и 

религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов (за 

исключением суммарной доли участия, 

входящей в состав активов инвестиционных 

фондов) в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, процентов 

не более 25  

2 Суммарная доля участия иностранных 

юридических лиц и (или) юридических лиц, не 

являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, 

процентов <3>. 

не более 49  



№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 
Средние 

предприятия 
Показатель 

1 

<2>: 
2 3 4 5 

3 Акции акционерного общества, обращающиеся 

на организованном рынке ценных бумаг, 

отнесены к акциям высокотехнологичного 

(инновационного) сектора экономики в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации 

да (нет) 

4 Деятельность хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства заключается в 

практическом применении (внедрении) 

результатов интеллектуальной деятельности 

(программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных, изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, 

селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем, секретов 

производства (ноу-хау), исключительные права 

на которые принадлежат учредителям 

(участникам) соответственно хозяйственного 

общества, хозяйственного партнерства - 

бюджетным, автономным научным 

учреждениям или являющимся бюджетными 

учреждениями, автономными учреждениями 

образовательным организациям высшего 

образования 

да (нет) 

5 Наличие у хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства статуса участника 

проекта в соответствии с Федеральным законом 

“Об инновационном центре “Сколково” 

да (нет) 

6 Учредителями (участниками) хозяйственных 

обществ, хозяйственных партнерств являются 

юридические лица, включенные в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень юридических 

лиц, предоставляющих государственную 

поддержку инновационной деятельности в 

формах, установленных Федеральным законом 

“О науке и государственной научно-

технической политике” 

да (нет) 

7 Среднесписочная численность работников за 

предшествующий календарный год, человек 
до 100 

включительно 
от 101 до 250 

включительно 
указывается 

количество 

человек 

(за предшест-

вующий 

календарный 

год) 

до 15 – 

микропред-

приятие 

8 Доход за предшествующий календарный год, 

который определяется в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, суммируется 

по всем осуществляемым видам деятельности 

и применяется по всем налоговым режимам, 

млн. рублей 

800 2000 указывается в 

млн. рублей 

(за предшест-

вующий 

календарный 

год) 

120 в год – 

микро-

предприятие 



№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 
Средние 

предприятия 
Показатель 

1 

<2>: 
2 3 4 5 

9 Содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, Едином 

государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей сведения о лицензиях, 

полученных соответственно юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем 

подлежит заполнению 

10 Сведения о видах деятельности юридического 

лица согласно учредительным документам или 

о видах деятельности физического лица, 

внесенного в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и 

осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

11 Сведения о производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства товарах, 

работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и 

ОКПД2 

подлежит заполнению 

12 Сведения о соответствии производимых 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства товарах, работах, услугах 

критериям отнесения к инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции 

да (нет) 

13 Сведения об участии в утвержденных 

программах партнерства отдельных заказчиков 

с субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

да (нет) 

(в случае участия  наименование заказчика, 

реализующего программу партнерства) 

14 Сведения о наличии у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в 

предшествующем календарном году 

контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом “О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд”, и (или) договоров, 

заключенных в соответствии с Федеральным 

законом “О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц” 

да (нет) 

(при наличии  количество исполненных 

контрактов или договоров и общая сумма) 

15 Сведения о том, что руководитель, члены 

коллегиального исполнительного органа, 

главный бухгалтер субъекта малого и среднего 

предпринимательства не имеют судимости за 

преступления в сфере экономики, а также о 

том, что в отношении указанных физических 

лиц не применялось наказание в виде лишения 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, 

связанной с деятельностью субъекта малого и 

среднего предпринимательства, и 

административное наказание в виде 

дисквалификации 

да (нет) 



№ 

п/п 
Наименование сведений 

Малые 

предприятия 
Средние 

предприятия 
Показатель 

1 

<2>: 
2 3 4 5 

16 Информация о наличии сведений о субъекте 

малого и среднего предпринимательства в 

реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных федеральными законами 

“О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц” и “О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд” 

да (нет) 

 
(подпись) 

М.П. 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ: 
 

Декларация предоставляется в случаях, установленных в пункте Ошибка! Источник 

ссылки не найден. Информационной карты. 

<1> Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в 

случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 

8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим. 

<2> Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения. 

<3> Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и 

(или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с 

ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - 

"д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 
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Форма 7 План привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

 

Приложение к Заявке  

от «___» __________ 20___ г. № ______ 

 

______________________ (указать способ закупки) на право заключения договора на 

_______________________________________ (указать предмет договора) 

 

 

 

План привлечения субподрядчиков  

из числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
Наименование, 

фирменное 

наименование (при 

наличии), место 

нахождения (для 

юридического лица), 

фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), 

паспортные данные, 

место жительства 

(для 

индивидуального 

предпринимателя), 

почтовый адрес, 

номер контактного 

телефона, адрес 

электронной почты 

субъекта малого и 

среднего 

предпринимательства 

- субподрядчика  

Предмет договора, 

заключаемого с 

субъектом малого и 

среднего 

предпринимательства 

- субподрядчиком, с 

указанием 

количества 

поставляемого им 

товара, объема 

выполняемых им 

работ, оказываемых 

им услуг 

Место, условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работы, 

оказания услуги 

субъектом малого и 

среднего 

предпринимательства 

- субподрядчиком  

Цена договора, 

заключаемого с 

субъектом малого и 

среднего 

предпринимательства 

- субподрядчиком  

    

    

    

 

 

Приложение:  

1. Декларация 1________________________; 

2. Декларация 2 ________________________. 

 

 

___________________________________        ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)                      (Ф.И.О. и должность подписавшего) 

М.П.  

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом 

на участие в закупке. 



2. Данная форма заполняется и прикладывается Претендентом в обязательном порядке в случае 

установления в настоящей документации особенностей участия в закупке субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а именно: о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (п. 2 

информационной карты настоящей документации) 

3. Претендент на участие в закупке приводит номер и дату Заявки на участие в закупке, 

приложением к которой является данный план. 

4. Претендент на участие в закупке указывает свое фирменное наименование 

(в т.ч. организационно-правовую форму) 

5. Претендент к заполненной форме в обязательном порядке прикладывает Декларации, 

подготовленные по Форме 6 настоящей документации в отношении каждого субподрядчика 

(соисполнителя), являющего субъектом малого и среднего предпринимательства и указанного в 

приведенной таблице. 

6. Заполненная форма плана должна быть скреплена печатью участника закупки, при еѐ наличии. 

7. Не допускается удаление текста из настоящей формы, кроме текста, написанного курсивом. 



  

Форма 8  СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

  

Приложение к Заявке  

от «___» __________ 20___ г. № ______ 

 

______________________ (указать способ закупки) на право заключения договора на 

_______________________________________ (указать предмет договора) 

 

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ  

№ 

п/п 

Наименование 

Заказчика  

Реквизиты 

договора (номер, 

дата)  

Предмет 

Договора (с 

указанием 

наименования 

Работ)  

 

Дата 

исполнения 

обязательств по 

договору 

(число, мес., 

год) 

 

Фактическая 

дата 

исполнения по 

договору 

(число, месяц, 

год) 

Стоимость 

договора 

(руб. с 

учетом 

НДС.) 

1.       

2.       

…       

ИТОГО:     

 
___________________________________ __  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

                               
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником процедуры закупки. 

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки, приложением к которой 

является данная справка. 

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование 

(в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. В этой форме участник процедуры закупки указывает перечень и годовые объемы 

выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом запроса котировок. 

5. Участник процедуры закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его 

мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.  

6. Участник процедуры закупки может включать и незавершенные договоры, обязательно 

отмечая данный факт и указав процент выполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ IV. Техническое задание 

на проведение Открытого запроса котировок 

на право заключения договора/ов на выполнение комплекса работ (проектных и 

изыскательских работ, рабочей документации, строительно-монтажных работ) на 

объектах ПАО «Центральный телеграф». 

 
По заключенным договорам Заказчик планирует производство работ по созданию новых и 

развитию существующих объектов собственной телекоммуникационной сети на территории 

Москвы и Московской области; 

 

Требования к работам: 

 приводятся в соответствие требованиям, установленным действующим законодательством и 

действующими нормативно-техническими требованиями в РФ и ПАО «Центральный телеграф» 

(Приложение № 5 к проекту Договора), а также с настоящим «Техническим заданием» к закупке. 

Гарантия Подрядчика на выполненные Работы и примененные Материалы собственной поставки 

действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта приемки законченного 

строительством объекта КС-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Начальные максимальные единичные расценки ПИР и СМР 

№ 

п/п 
Наименование Работ 

Единица 

измерения 

Начальная 

(максимальная)  

цена за единицу без 

НДС (руб) 

1. Работы: 

1.1. 

Проведение предпроектных изысканий (Проведение предпроектного обследования. 

Выезд на место, оформление протокола технического совещания). Разработка ОТР 

(Основные технические решения) (включая перечень и стоимость работ, спецификации 

оборудования и материалов). Согласование предпроектных решений с Заказчиком.(*) 

1 объект  4 766,85 

1.2. Согласование проектной документации с энергоснабжающей организацией 1 объект  4 376,00 

1.3. 
Получение акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности сторон 
1 Акт 2 188,00 

1.4. Получение геоподосновы.(**)   26 256,00 

1.5. 
Получение Технических условий , Актов и счет фактур к Техническим условиям (ТУ) в 

органах самоуправления, МГТС , РТК (без учета официальных платежей). 
1ТУ 2 188,00 

1.6. Получение согласования и разрешения на работы 1 согласование 100 000,00 

 (*) объект – это от 1до 4-х узлов=1 (объект), формула расчета для объектов более 4х узлов по проекту: 1+ (N(узлов)-4)*0,2 (в 

рамках одного проекта) 

 (**) для г. Москвы К=2 

  

  Работы:     

2. 

Стоимость работ по проектированию линейных, станционных сооружений, 

распределительных сетей и закладных устройств 

  
  



2.1. Общая пояснительная записка 1 том  7 800,30 

2.2. Проектирование объекта телекоммуникаций (станционные сооружения) 1 альбом     

2.2.1. 
Новое строительство телекоммуникационного объекта (организация места размещения 

оборудования) 
1 объект 12 133,80 

2.2.2. 
Модернизация существующего телекоммуникационного объекта (размещение оборудования 

с дополнительной установкой шкафов/стоек) 
1 объект 6 933,60 

2.2.3. 
Модернизация существующего телекоммуникационного объекта (размещение оборудования 

в фасад существующего шкафа/стойки) 
1 объект 3 466,80 

2.2.4. Перевыпуск проектной документации 1 объект 7 439,20 

2.3. Проектирование электроснабжения объекта телекоммуникаций 1 альбом     

2.3.1. Новое строительство системы электроснабжения объекта телекоммуникаций 1 объект 6 933,60 

2.3.2. 
Модернизация системы электроснабжения объекта телекоммуникаций (дооборудование с 

переносом точки подключения) 
1 объект 7 001,60 

2.3.3. Модернизация системы электроснабжения объекта телекоммуникаций (дооборудование) 1 объект 3 500,80 

2.4. Проектирование ВОЛС (линейные сооружения)(*) 1 альбом     

2.4.1. Прокладка кабельных линий в существующей телефонной канализации / коллекторе.(**) км. 15 600,60 

2.4.2. Прокладка кабельных линий методом ВКП.(**) км. 15 600,60 

2.4.3. Проектирование трассы прокладки кабеля (по зданиям, строениям, подвалам и т.д.) 1 объект 4 593,51 

2.4.4. Проектирование кабельных линий в грунте.(**) км. 15 600,60 



2.4.5. 
Проектирование кабельной канализации  (не включены затраты на получение  согласования в 

госорганах) 
1 альбом   14 500,00 

2.5. 
Проектирование строительства распределительной сети 3/5 категории (до 5000 м) (1 

альбом) 
За каждые 100м 693,36 

2.6. Разработка отдельного альбома по требованию заказчика:   4 813,60 

- Проектирование архитектурно-строительного раздела 1 альбом    

- Проектирование пожарно-охранной сигнализации 1 альбом    

- Проектирование системы кондиционирования воздуха (отопление и вентиляция) 1 альбом    

2.7. 
Проектирование объекта связи с использованием радиодоступа (Разработка основного 

комплекта рабочих чертежей марки РРС, РРС1) 
1 объект 7 001,60 

(*) Кабельная канализация местной телефонной сети представляет собой совокупность подземных трубопроводов и колодцев, 

предназначенных для прокладки, монтажа и технического обслуживания кабелей местной связи. Не учитываются затраты на 

получение ТУ, геоподосновы, акта скрытых работ от МГТС и другие возможные расходы согласовываются по отдельным 

сметам 

(**) минимальной длиной трассы прокладки для проектирования принимается 0,5 км. 

 

За 1 объект принимается от 1 до 4-х узлов, формула расчета для объектов более 4х узлов по проекту: 1+( N(узлов)-4)*0,2 (в 

рамках одного проекта) 

Сопровождение процедуры регистрации, регистрация права собственности на СС в регистрирующем органе с получением 

свидетельства о государственной регистрации права собственности на созданный объект недвижимости. (Рассчитывается по 

отдельной смете) Результат: свидетельство о государственной регистрации права собственности на созданный объект 

недвижимости. 

  

3. 
Стоимость работ по строительству/докладке/восстановлению телефонной канализации 

в г.Москве и Московской области 

  
  

3.1. 
Строительство/докладка/восстановление телефонной канализации протяжѐнностью до 

30 м (*) 

  
  

3.1.1. 1-2 отверстная телефонная канализация (включая материалы) 1 п/м 3 492,80 



3.1.2. 3-4 отверстная телефонная канализация (включая материалы) 1 п/м 4 095,94 

3.2. 
Строительство/докладка/восстановление телефонной канализации протяжѐнностью 

более 30 м (*) 

  
  

3.2.1. 1-2 отверстная телефонная канализация  (включая материалы) 1 п/м 3 447,73 

3.2.2. 3-4 отверстная телефонная канализация (включая материалы) 1 п/м 3 868,38 

3.2.3. 
Выполнение переходов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) (включая 

материалы)(**) 
м 3 850,00 

3.3. 
Строительно-монтажные работы (комплекс работ по восстановлению канализации и 

организации ввода) 

  
  

3.3.1. Подготовка телефонной канализации  ( пробивка , промывка) 1 п/м 1 200,00 

3.3.2. 
Устройство ввода в здание бурение отверстий в фундаменте, восстановление гидроизоляции 

(включая материалы) 
1 шт. 17 334,00 

3.3.3. 
Строительство "ленинградского" ввода, бурение отверстий в фундаменте, восстановление 

гидроизоляции (включая материалы) 
1 шт. 17 334,00 

3.3.4. 
Устройство кабельного ввода(устройство проема для монтажа кабельного ввода, 

восстановление места проема ( косметический ремонт стен/ конструкций) 
1 шт. 1 410,00 

3.3.5. 
Установка/демонтаж телефонных колодцев малого типа (ККС-2, ККС-3) (включая 

материалы) 
1 шт. 47 217,04 

3.3.6. 
Замена и поднятие люков (в т.ч. замена ж/б колец, установка запорных устройств) (включая 

материалы) 
1 шт. 6 760,26 

3.3.7. Установка консолей (включая материалы) 1 шт. 1 464,72 

3.3.8. Очистка телефонного колодца 1 колодец 3 000,00 



3.3.9. Откачка воды из телефонного колодца  1 колодец 1 600,00 

3.3.10. Восстановление асфальтового покрытия или тротуарной плитки (включая материалы)*** 1 м2 1 510,00 

3.3.11. 
Озеленение участка ( устройство газона на подготовленный слой из плодородного грунта, 

включая материалы)*** 
1 м2 500,00 

(*) Не включены затраты на открытие ордера на производство земляных работ. Получение геоподосновы, проведение 

контрольной геодезической съемки.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Минимальной общей длиной трассы для строительства/докладки/восстановления канализации принимается 10 м                                                                                                                       

Коэффициенты:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(**) - минимальная длина 20 метров 

(***) - минимальная длина 10 метров                                                                                                                                                                                                      

- работы в пределах Садового кольца - К=1,5(п.3.2.)                                                                                                                                                                                

- работы в зимний период (ноябрь-март) К=1,3  (п.3.1, п.3.2, п.3.3.5)  

  

4. 

Строительно-монтажные работы (полный комплекс работ по прокладке и монтажу 

ВОК -цена без учета стоимости кабельной продукции) (*) 

  
  

4.1. С 8-ми волоконного до 32-х волоконного (в ЛКС) 1 км 99 670,50 

4.2. С 48-ми волоконного до 96-ти волоконного (в ЛКС) 1 км 113 776,00 

4.3. Прокладка бронированного ВОК в грунте (включая работы по рекультивации земли) 1 км 140 032,00 

4.4.. Покрытие огнезащитной пастой кабелей в коллекторе м 43,34 

4.5. Монтаж дополнительных оптических муфт (без разварки волокон, без стоимости материалов) шт 2 166,75 

4.6. 
Подвеска волоконного оптического кабеля  (включая материалы подвеса без стоимости 

кабеля) 
1 км 91 003,50 

4.7. Установка стоек ВКП (включая материалы) шт 7 366,95 



(*) Минимальной длиной трассы для прокладки кабеля принимается 0,5 км общей длины. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

В стоимость прокладки ВОК включено: 

- стоимость монтажа при прокладке кабелей ( муфты консоли, т.д) а также заготовительно-складских и транспортных расходов 

на эти материалы;  

- оформление исполнительной документации и снятие рефлектограмм, подготовки ИД на кабель, сдача кабелей в 

эксплуатацию, участия в работе приемочных комиссий. 

- изготовление маркировочных 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Коэффициенты: 

- работы в пределах Садового кольца - К=1,5 

Прокладка магистрального соединительных оптических муфт и оптических кроссов по трассе с разваркой волокон. 

- учитывают стоимость получения разрешительных документов (допусков ордеров) на производство работ по прокладке 

кабелей, услуги узлов по осуществлению функций технического надзора при прокладке кабеля колец и маркировке кабелей, 

обмотки кабелей лентой ПВХ, заделку кабельных каналов и другой ремонтно-восстановительной работы в колодцах и 

коллекторах по техническим условиям собственника сооружений 

  

5. 

Строительно-монтажные работы (прокладка и монтаж кабелей типа ТППэп (3) -цена 

без учета стоимости кабельной продукции) (*) 

  
  

5.1. Прокладка магистрального кабеля 10-50 пар 1 км 95 337,00 

5.2. Прокладка магистрального кабеля свыше 50 пар 1 км 113 776,00 

5.3. Монтаж муфты (без расшивки кабеля) (включая материалы) 1 шт. 4 281,50 



(*) Минимальной длиной трассы для прокладки кабеля принимается 0,5общей длины км. 

 

В стоимость прокладки ТПП включено: 

- учитывают стоимость получения разрешительных документов (допусков ордеров) на производство работ по прокладке 

кабелей, услуги узлов по осуществлению функций технического надзора при прокладке кабеля; 

- изготовление маркировочных колец и маркировке кабелей, обмотки кабелей лентой ПВХ, заделку кабельных каналов и 

другой ремонтно-восстановительной работы в колодцах и коллекторах по техническим условиям собственника сооружений; 

- материалы, используемые подрядчиком при прокладке кабелей, а также заготовительно-складских и транспортных расходов 

на эти материалы;  

- оформление исполнительной документации и снятие рефлектограмм, подготовки ИД на кабель, сдача кабелей в 

эксплуатацию, участия в работе приемочных комиссий. 

 

Коэффициенты: 

- работы в пределах Садового кольца - К=1,5 (только п.5.1 и 5.2) 

  

6. Строительно-монтажные работы по подготовке кабельных трасс     

6.1. Устройство вертикальных закладных из труб ПВХ (гильзопакет) (включая материалы) 1 м 1 464,71 

6.2. Установка короба шириной до 60 мм  (включая материалы) 1 м 191,54 

6.3. Установка короба шириной более 60 мм (включая материалы) 1 м 394,35 

6.4. Установка лотка шириной до 200 мм (с установкой консолей) (включая материалы) 1 м 606,69 

6.5. Установка лотка шириной от 200 до 400 мм (с установкой консолей) (включая материалы) 1 м 780,03 

6.6. Бурение отверстий до 53 мм (включая материалы) 1 шт 606,69 

6.7. Бурение отверстий от 53 мм (включая материалы) 1 шт 866,70 

6.8. 
Пробивка межэтажных перекрытий и стен с устройством закладной (толщиной от 200 мм) 

(включая материалы) 
1 шт 4 333,50 

7. 

Строительно-монтажные работы по станционным сооружениям, СКС и 

распределительным сетям 

  
  



7.1. Прокладка внутреннего кабеля связи (до 10 пар) по существующим конструкциям(*) 1 м 21,67 

7.2. Прокладка внутреннего кабеля связи (от 10 до 50 пар) по существующим конструкциям(*) 1 м 52,51 

7.3. Прокладка внутреннего кабеля связи (100 пар) по существующим конструкциям(*) 1 м 78,77 

7.4. Прокладка внутреннего кабеля связи (оптика) по существующим конструкциям (*) 1 м 48,14 

7.5. 
Прокладка внутреннего кабеля (ВОК, ТПП, UTP) по тросу (включая материалы трос) без 

стоимости кабеля (*) 
1 м 78,77 

7.6. 

Прокладка внутреннего кабеля (ВОК, ТПП, UTP) по ровной поверхности с креплением на 

клипсы (включая материалы) без стоимости кабеля с использованием временного элемента 

(*) 

1 м 78,77 

7.7. Установка телекоммуникационного шкафа/стойки (до 30U) 1 шт 2 773,44 

7.8. Установка телекоммуникационного шкафа/стойки (31-45U) 1 шт 3 206,79 

7.9. 
Установка телекоммуникационного оборудования в стойку (1U-2U) (включая подключение к 

электропитанию и шине заземления) (включая материалы) 
1 шт 2 366,09 

7.10. Монтаж блока розеток 1 шт 260,01 

7.11. Монтаж распределительных телефонных коробок 1 шт 260,01 

7.12. Монтаж шины заземления 1 шт 173,34 

7.13. Монтаж DIN-рейки 1 шт 173,34 

7.14. Монтаж блока розеток (включая материалы) 1 шт 1 213,38 

7.15. Монтаж распределительных телефонных коробок (включая материалы) 1 шт 788,70 

7.16. Монтаж колодки заземления (включая материалы) 1 шт 338,01 



7.17. Установка главной заземляющей шины шкафа (медной) (включая материалы) 1 шт. 1 100,00 

7.18. Монтаж DIN-рейки (включая материалы) 1 шт 450,68 

7.19. Монтаж профиля 3U в стойку или шкаф 1 шт 346,68 

7.20. Сборка и монтаж медного кросса типа СУ-1 100 пар 3 675,84 

7.21. Расшивка кабеля (на кроссе, плинте, муфте) 1 пара 13,00 

7.22. Разварка/склейка волокна 1 сварка 442,02 

7.23. 
Подключение кабелей электропитания и заземления с обеих сторон (элетрощитовой  и 

телекоммуникационного шкафа/стойки) (включая материалы) 
1 шкаф 900,00 

7.74. Монтаж оптического кросса  (без разварки волокон) шт 1 300,05 

7.25. Монтаж АВР (без материалов) 1 шт 1 750,40 

7.26. Монтаж  ЩР3 с автоматами (включая материалы, 2 автомата) 1 шт 3 033,45 

7.27. Установка  электросчетчика  в щитке (включая материалы) 1 шт 2 188,00 

7.28. Установка комплекта под дизель-генератор (включая вилку, рубильник) 1 шт. 4 813,60 

7.29. 
Монтаж отдельного автомата электропитания в ИБП (Источник бесперебойного питания) или 

ЩУР (включая материалы) (фирма  Legrand, ABB, Schneider) 
1 шт 520,02 

7.30. 
Монтаж дифференциального автомата (включая материалы) (фирма  Legrand, ABB, 

Schneider) 
1 шт 3 726,81 

7.31. Установка и подключение ИБП 220 В до 3U (Источника бесперебойного питания) 1 шт 2 600,10 



7.32. Установка и подключение ЭПУ 48 В (электро-питающая установка) 1 шт 3 033,45 

7.33. Монтаж АКБ одна группа (включая комплект материалов) 1 шт 2 253,42 

7.34. Установка эл. розетки, выключателя (включая материалы) 1 шт 957,71 

7.35. Установка  светильника аварийного освещения (светодиодный) (включая материалы) 1 шт 2 275,52 

7.36. Монтаж контура заземления в помещении (мет. полоса 40х4) (включая материалы) 1 м 281,68 

7.37. Проведение измерений многопарного кабеля на объекте 100 пар 3 770,15 

7.38. Прокладка кабеля в гофрированной трубе или маталлорукаве (включая материалы) 1 м 107,04 

7.39. 
Прокладка кабеля в гофрированной трубе или маталлорукаве ВВГнг 3х6 LS(включая 

материалы) 
1 м 260,01 

7.40. 
Прокладка кабеля в гофрированной трубе или маталлорукаве ВВГнг 3х4 LS (включая 

материалы) 
1 м 221,87 

7.41. 
Прокладка кабеля в гофрированной трубе или маталлорукаве ВВГнг 3х2.5 LS (включая 

материалы) 
1 м 197,17 

7.42. Прокладка провода заземления ПВ3 1х16.0 ж/з (включая материалы) 1 м 225,34 

7.43. Прокладка провода заземления ПВ3 1х6.0 ж/з (включая материалы) 1 м 146,47 

7.44. Установка органайзера (включая материалы) 1 шт. 1 646,73 

7.45. Монтаж и настройка коммутаторов доступа, (включая все виды работ по подключению) 1 шт. 3 000,00 

7.46. 
Монтаж и настройка мультиплексоров, VoIP шлюзов, включая все виды работ по  

подключению 
1 шт. 5 000,00 



7.47. 
Изготовление и монтаж металлической рамы для установки шкафа/стойки (включая 

материалы) 
1 шт 4 050,00 

7.48. 
Монтаж устройства молниезащиты с составлением протокола измерений  (включая 

материалы) 
к-т 6 500,00 

7.49. Восстановление шкафа/стойки (включая материалы) 1 шт 2 100,00 

7.50. Разборка и сборка стандартного подвесного потолка типа " Armstrong" 1 кв. м 250,00 

7.51. Разборка и сборка не стандартного подвесного потолка  1 кв. м 415,00 

(*) Минимальной длиной трассы для прокладки кабеля принимается 0,1 км общей длины.   

8. Общестроительные работы /подготовка позиции     

8.1. Общестроительные работы в существующем помещении (аппаратной) (включая материалы) 

за 1 кв. м площади 

пола помещения 

(аппаратной) 

2 188,00 

Демонтажные работы составляют:  

- 50 % от стоимости монтажа оборудования с сохранением оборудования и последующей сдачей на склад Заказчику; 

- 25% от стоимости монтажа оборудования без сохранения материалов/оборудования. 

- 50% стоимости работ по прокладке и монтажу ВОК.                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Сопровождение процедуры регистрации регистрация права собственности на СС в регистрирующем органе с получением 

свидетельства о государственной регистрации права собственности на созданный объект недвижимости (Результат: 

свидетельство о государственной регистрации права собственности на созданный объект недвижимости) работы 

расцениваются по отдельной смете. 

Сопровождение процедуры вывода объектов из эксплуатации, демонтажа ВОК и оборудования на арендуемых площадях или в 

ЛКС (Результат получение полного комплекта документов, подтверждающих расторжения договора аренды и вывода объектов 

и трасс из эксплуатации) - работы оцениваются по отдельной смете. 

При отсутствие материалов Заказчика на складе,  возможна закупка материалов Подрядчиком, по согласованию сметы с 

Заказчиком. 

Перенос из помещения  инженерных коммуникаций (электро -, водо- и газоснабжения, канализационных, вентиляционных, 

тепловых сетей  и т. д.). по отдельной смете. 

Проведение измерений и испытаний качества услуг смонтированного объекта по отдельной смете. 
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РАЗДЕЛ V. Проект договора 

Приложение №1 – Проект договора (прилагается в отдельном файле) 


