Приложение № 1
к Документации об открытом запросе предложений № 2
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Информационная карта открытого запроса предложений (далее –
Информационная карта) является неотъемлемой частью Документации, уточняет,
разъясняет и дополняет положения Документации.
В случае противоречия между положениями Документации и Информационной
карты, последняя имеет преобладающую силу.
1. Способ закупки: открытый запрос предложений.
2.

3.

3.1

4.

5.

Заказчик:
Наименование: Общественно-государственное объединение Всероссийское
физкультурно-спортивное общество «Динамо» (Общество «Динамо»)
Юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 36, стр. 21
Фактический адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 6
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 6.
Организатор:
Наименование: Общественно-государственное объединение Всероссийское
физкультурно-спортивное общество «Динамо» (Общество «Динамо»)
Юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 36, стр. 21
Фактический адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 6
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 6.
Контактное лицо Организатора:
ФИО: Козлов Сергей Александрович
Телефон: +7 /495/ 777-70-71, доб. 103-06
Наименование объекта закупки: выполнение строительно-монтажных работ
на объектах федеральной собственности, переданных в безвозмездное
пользование общественно-государственному объединению «Всероссийское
физкультурно-спортивное общество «Динамо» (3 лота):
Лот 1: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Комплекс
зданий и сооружений стадиона. Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Свободы
202, в том числе: Футбольное поле с легкоатлетическим ядром, трибунные
помещения. Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 197» (2 этап:
Реконструкция существующего здания физкультурно-спортивного назначения
(спортивный блок), 3 этап: Реконструкция объектов стадиона).
Лот 2: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Комплекс
зданий лыжной базы. Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 9/5».
Лот 3: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Спортивный
комплекс. Челябинская область, г. Челябинск, ул. Коммуны, 98».
Предмет закупки с указанием объема выполняемых работ:
В соответствии с проектом договора (Приложение № 3 к Документации).
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Начальная (максимальная) цена договора:
Лот 1: 2 этап – 112 546 661 рублей с учетом НДС 18 %,
3 этап – 127 254 481 рублей с учетом НДС 18 %.
Лот 2: 169 892 449 рублей с учетом НДС 18 %.
Лот 3: 346 773 179 рублей с учетом НДС 18 %.
6.1. Форма, сроки и порядок оплаты работ, являющихся предметом открытого
запроса предложений: в соответствии с Проектом договора (Приложение № 3
к Документации).
7. Сроки выполнения работ, условия выполнения работ:
Лот 1: 13 месяцев с даты заключения договора (2 этап 6 месяцев, 3 этап - 7 месяцев).
Лот 2: 18 месяцев с даты заключения договора.
Лот 3: 22 месяца с даты заключения договора.
Условия, предусмотрены проектом договора (Приложение № 3 к
Документации).
8. Сроки действия договора: в соответствии с проектом договора (Приложение
№ 3 к Документации).
9. Место выполнения работ:
Лот 1: Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Свободы 202; Республика
Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 197.
Лот 2: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 9/5».
Лот 3: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Коммуны, 98».
10. Дата публикации извещения о проведении открытого запроса
предложений:
«24» ноября 2017 г.
11. Сайт, на котором размещена информация об открытом запросе
предложений:
Сайт Заказчика (http://www.dynamo.su)
12. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на
участие в открытом запросе предложений:
Заявки на участие в открытом запросе предложений подаются на бумажном
носителе посредством направления по почте либо с курьером с
сопроводительным письмом и доверенностью на право представления заявки на
участие в открытом запросе предложений по фактическому адресу
Организатора, указанному в пункте 3 Информационной карты, со следующего
дня после публикации Извещения и Документации, а именно с 10-00 часов
«27» ноября 2017 г. до дня окончания приема заявок, а именно: до 10-00 часов
«06» декабря 2017 г. (время московское).
Заявки подаются в запечатанных конвертах с пометкой «Заявка на участие в
открытом запросе предложений» и указанием номера Извещения.
13. Место, дата и время проведения процедуры вскрытия заявок на участие в
открытом запросе предложений:
Фактический адрес Организатора, «06» декабря 2017 г., 10-10 часов (время
6.

3

14.

15.

16.

17.

московское).
Конверты с заявками вскрываются в соответствии с порядковым номером,
присвоенным при их регистрации.
Место и дата рассмотрения предложений Участников и подведения итогов:
Фактический адрес Организатора, «12» декабря 2017 г., 10-00 часов (время
московское).
Срок, в течение которого Участник, подавший заявку на участие в
открытом запросе предложений, признанную лучшей, обязан представить
Заказчику подписанный им договор:
В течение 5 календарных дней со дня публикации на сайте Заказчика
(http://www.dynamo.su) протокола по подведению итогов открытого запроса
предложений.
Договор по результатам открытого запроса предложений заключается не ранее
5 календарных дней с даты размещения протокола по подведению итогов
открытого запроса предложений.
Требования к качеству работ, к их безопасности, к результатам работ и
иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых
работ, являющихся предметом открытого запроса предложений,
потребностям Заказчика:
В соответствии с проектом договора (Приложение № 3 к Документации).
Обязательные требования к Участнику открытого запроса предложений:
1. Соответствие Участников требованиям установленным законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров
(выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом открытого запроса
предложений
2. Участник должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства.
3. Участник – член СРО должен иметь право выполнять работы в отношении
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной
энергии).
4. СРО, в которой состоит Участник, должна иметь компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств.
5. Отсутствие процесса ликвидации Участника – юридического лица и решения
арбитражного суда о признании Участника – юридического лица, физического
лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии
конкурсного производства (в случае банкротства физического лица –
производства о реализации имущества граждан).
6. Неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в открытом запросе предложений.
7. Отсутствие у Участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
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рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов
балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято.
8. Отсутствие у Участника - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического
лица - Участника судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся
объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации.
9. Участник - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной
ответственности за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
10. Отсутствие между Участником и Заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член
комиссии по подведению итогов закупки, руководитель Организатора закупки
состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями,
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором,
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального
исполнительного
органа
хозяйственного
общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц Участников, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в
качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
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18.

19.
20.

21.

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями
и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо
или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять
процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
11. Отсутствие сведений об Участнике в Реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется
федеральным органом исполнительной власти в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12. Участник не является оффшорной компанией.
Квалификационные требования к Участнику открытого запроса
предложений:
1. Наличие у Участника за последние пять лет, предшествующих дате
окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений,
положительного опыта исполнения договоров на выполнение работ,
относящихся к той же группе строительных работ, на выполнение которых
заключается договор (работы по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов капитального строительства).
2. Соответствие системы менеджмента качества, действующей у Участника,
стандарту ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001), системы экологического
менеджмента, действующей у Участника, стандарту ГОСТ Р ИСО 14001 (ISO
14001).
3. Соответствие размера уставного капитала Участника – юридического лица
минимальным размерам уставного капитала, установленным законодательством
Российской Федерации для соответствующего вида юридических лиц.
4. Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, срок
уплаты по которым наступил в соответствии с действующим налоговым
законодательством (просроченная задолженность).
Обеспечение заявки на участие в открытом запросе предложений:
требуется.
Размер и форма обеспечения заявки на участие в открытом запросе
предложений:
0,5 % от начальной (максимальной) цены договора.
Обеспечение заявки на участие в открытом запросе предложений может
предоставляться по выбору Участника путем внесения денежных средств на
счет Заказчика либо предоставления банковской гарантии. Банковская гарантия
должна соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской
Федерации. Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее
двух месяцев с даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом
запросе предложений.
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения
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22.
23.

24.

25.

заявок на участие в открытом запросе предложений:
ИНН/КПП 7714012406/771401001
Р/счёт № 40703810000160000844
ПАО Банк ВТБ г.Москва
БИК 044525187
К/счет 30101810700000000187
ОГРН 1037739407826
Обеспечение исполнения договора: требуется.
Размер и форма обеспечения исполнения договора:
5 % от начальной (максимальной) цены договора.
Обеспечение исполнения договора может предоставляться по выбору
Участника путем внесения денежных средств на счет Заказчика либо
предоставления банковской гарантии. Банковская гарантия должна
соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора
не менее чем на один месяц.
Если Участник, с которым заключается договор, предложил цену, которая на 25
и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, то размер
обеспечения исполнения договора должен составлять 30 % от начальной
(максимальной) цены договора.
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения
исполнения договора:
ИНН/КПП 7714012406/771401001
Р/счёт № 40703810000160000844
ПАО Банк ВТБ г.Москва
БИК 044525187
К/счет 30101810700000000187
ОГРН 1037739407826
Перечень документов, представляемых Участником в составе заявки на
участие в открытом запросе предложений для подтверждения его
соответствия установленным требованиям:
1. Документы, подтверждающие соответствие Участников требованиям
установленным законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом запроса
предложений, в том числе выписку из реестра членов СРО по форме, которая
утверждена приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58. Выписка должна быть
выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок.
2.
Заверенные уполномоченным представителем Участника копии
свидетельств: о государственной регистрации Участника – юридического лица,
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц, о юридическом
лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в случае создания юридического
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лица до указанной даты), о внесении записи в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей, о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица по месту нахождения на территории Российской
Федерации, о постановке на учет в налоговом органе физического лица по
месту жительства на территории Российской Федерации.
3.
Заверенные уполномоченным представителем Участника – юридического
лица копии учредительных документов Участника, а также всех изменений,
внесенных в них, и свидетельств о регистрации изменений в учредительные
документы (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы).
4.
Оригинал или заверенная уполномоченным представителем Участника –
юридического лица копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей), выданная не ранее чем за 6 месяцев до даты опубликования
в установленном порядке Извещения о проведении открытого запроса
предложений.
5.
Заверенная уполномоченным представителем Участника - юридического
лица копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного
исполнительного органа Участника, либо иного лица, имеющего право
действовать от имени Участника без доверенности, а также документы,
подтверждающие полномочия представителя Участника (в случае если от
имени Участника выступает представитель), действующие на момент подачи
заявки Участником открытого запроса предложений.
6.
Заявление Участника о не приостановлении его деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату заключения договора.
7.
Заверенная уполномоченным представителем Участника копия или
оригинал справки/письменного заявления Участника об отсутствии
возбужденного в отношении него процесса ликвидации, решения арбитражного
суда о признании Участника – юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,
решения арбитражного суда о признании Участника – физического лица
банкротом и о реализации имущества гражданина на дату подачи заявки на
участие в открытом запросе предложений, представленное на бланке
организации Участника и подписанное уполномоченным лицом.
8.
Решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью,
если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и
если для Участника выполнение договора или предоставление обеспечения
заявки, обеспечения договора является сделкой с заинтересованностью, или
письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем
открытого запроса предложений представить вышеуказанное решение до
момента заключения договора в случае, если получение указанного решения до
истечения срока подачи заявок для Участника невозможно в силу

8

26

необходимости
соблюдения
установленного
законодательством
и
учредительными документами Участника открытого запроса предложений
порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об
одобрении или о совершении сделок с заинтересованностью, или письмо о том,
что данная сделка для такого Участника не является сделкой с
заинтересованностью, или письмо Участника, что его организация не попадает
под действие требования законодательства о необходимости наличия решения
об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, поскольку
единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным
органом.
9.
Решение о совершении крупной сделки с заинтересованностью, если
требование о наличии такого одобрения установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документации юридического лица.
10. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в
запросе предложений (платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе
предложений, или копия этого платежного поручения либо банковская
гарантия).
В случае если Участник не может представить требуемый документ, он
должен приложить справку, составленную в произвольной форме,
объясняющую причину отсутствия требуемого документа.
Перечень дополнительных документов, представляемых Участником в
составе заявки на участие в открытом запросе предложений для оценки его
соответствия установленным квалификационным требованиям:
1.
Заверенные уполномоченным представителем Участника копии
исполненных договоров, подтверждающих опыт выполнения Участником
работ, относящихся к той же группе строительных работ, на выполнение
которых заключается контракт (работы по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства).
2.
Оригиналы справок из уполномоченного налогового органа, органов
контроля за уплатой страховых взносов, подтверждающих отсутствие
непогашенной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды, датированной не ранее, чем за 30
календарных дней до даты опубликования Извещения о проведении
настоящего запроса предложений.
3.
Для Юридических лиц: копии бухгалтерской отчетности, содержащие
сведения о балансе, прибылях и убытках организации за предыдущий отчетный
год, с отметкой налогового органа о её принятии (данная отметка
проставляется на распечатанной копии отчетности при обращении заявителя
(налогоплательщика), в том числе при подаче отчетности в электронном виде,
либо заверенные уполномоченным представителем Участника.
4.
Для Индивидуальных предпринимателей: применяющих УСН налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН,
применяющих ЕНВД - налоговая декларация по ЕНВД, с отметкой налогового
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28
29
30

органа о принятии декларации, либо заверенные уполномоченным
представителем Участника.
5.
Заявление Участника, содержащее обязательство открыть лицевой счет
для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном
органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с
целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского
сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1552, в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты подписания договора на выполнение строительномонтажных работ.
6.
Другие документы на усмотрение Участника.
Требования к составу заявки на участие в открытом запросе предложений:
1. Заполненные формы Приложения № 2 к Документации об открытом запросе
предложений:
- Форма 1. Заявка на участие в открытом запросе предложений.
- Форма 2. Общие сведения об участнике.
- Форма 3. Опыт поставки товара (выполнения работ, оказания услуг).
- Форма 4. Информация о крупных сделках.
- Форма 5. Информация о сделках с заинтересованностью.
- Форма 6. Информация о судебных разбирательствах.
- Форма 7. Информация о забалансовых обязательствах.
- Форма 8. Информация об обеспеченности ресурсами.
- Форма 9. Информация о кредиторской задолженности.
- Форма 10. Информация о выручке.
-Форма 11. Сведения о распределении работ.
- Форма 12. Информация о завершенных договорах.
2. Документы согласно п. 25 настоящей Информационной карты.
3. Документы согласно п. 26 настоящей Информационной карты.
При невозможности предоставления вышеуказанных документов
Участник должен приложить справку, составленную в произвольной
форме, объясняющую причину отсутствия требуемого документа.
Методика анализа и оценки заявок участников открытого запроса
предложений: в соответствии с приложением № 4 к настоящей Документации.
Валюта, в которой выражены цены и осуществляются расчеты с
Поставщиками (Исполнителями, Подрядчиками): рубль РФ
Код классификации по ОКПД2: 41.20.40

