23.06.2022 г.
ВНИМАНИЕ!
ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесение изменений в документацию по открытому
конкурсу в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-22-0020 по предмету закупки: выполнение работ по
капитальному ремонту
бетонного покрытия контейнерного терминала (инв. №014/01/00000028,
кадастровый №75:06:080115:160) (Замена плит покрытия ПАГ-18) на контейнерном терминале Забайкальск
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее – документация о закупке).
1. Пункт 5,7,8,17 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изменить и читать в
следующей редакции:
5.

Начальная
(максимальная)
цена договора/
цена лота

7.

Место, дата и
время начала и
окончания
срока подачи
Заявок,
открытия
доступа к
Заявкам
Рассмотрение,
оценка и
сопоставление
Заявок
Требования,
предъявляемые
к претендентам
и Заявке на
участие в
Открытом
конкурсе

8.

17.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 7 182 600 (семь миллионов сто
восемьдесят две тысячи шестьсот) рублей 39 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Цена Договора включает в себя все прямые и косвенные расходы Подрядчика по
выполнению Объема работ по настоящему Договору, в том числе:
− себестоимость строительства, вознаграждение и стоимость услуг Подрядчика, в том
числе и в случае привлечения им Субподрядчиков и Поставщиков;
− все налоги и сборы, установленные законодательством РФ;
− все расходы и затраты, в том числе прямо не указанные расценках и стоимости, но
необходимые для завершения в срок и с необходимым качеством Работ по Договору;
− полный объем работ подготовительного периода в пределах Строительной
площадки, отведенной под строительство Объекта; − стоимость приобретения, доставки на
Строительную площадку и монтажа, проверок и испытания Материалов и Конструкций,
необходимых для выполнения Работ и эксплуатации Результата Работ;
− стоимость всех Работ, предусмотренных Рабочей документацией, необходимых для
сдачи Результата Работ в эксплуатацию в полном соответствии с условиями Договора и
Технического задания;
– стоимость материальных ресурсов, в том числе, но не ограничиваясь: необходимых
инструментов, оборудования, Материалов, в том числе и расходных, расходов на
строительную технику, электроэнергию, топливо, временные сооружения и коммуникации,
(за исключением давальческого материала - плиты железобетонные предварительно
напряженные для аэродромных покрытий ПАГ-18, в количестве 120 шт.);
– затраты, связанные с обеспечением выполнения Работ Персоналом Подрядчика и
Субподрядных организаций, в том числе иностранным, включая заработную плату,
транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, специальную одежду и
средства индивидуальной защиты;
– таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и
сборов на ввоз на территорию РФ Материалов и строительной техники (при наличии такого
ввоза) в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного
оформления; – транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов,
доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им Субподрядчиками;
– накладные расходы, прибыль, лимитированные затраты;
– стоимость понесенных Подрядчиком затрат по содержанию и эксплуатации
Строительной площадки и Объекта до Завершения Работ, в том числе коммунальные
платежи, обслуживание, охрана Строительной площадки и Объекта, пожарная безопасность
и др., а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для
функционирования Строительной площадки.
Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в пункте 4
Информационной карты с даты опубликования Открытого конкурса и до «04» июля 2022 г.
04 час. 00 мин. московского времени. Открытие доступа к Заявкам состоится
автоматически в Программно-аппаратном средстве ЭТП в момент окончания срока для
подачи Заявок.

Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится «04» июля 2022 г. 04 час. 05 мин.
московского времени по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты.
1. Помимо указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации о закупке требований к
претенденту/участнику предъявляются следующие требования:
1.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи Заявки;
1.2. отсутствие за последние три года просроченной задолженности перед ПАО
«ТрансКонтейнер»,
фактов
невыполнения
обязательств
перед
ПАО
«ТрансКонтейнер» и причинения вреда имуществу ПАО «ТрансКонтейнер»;
1.3. наличие опыта выполнения работ за период трех последних лет, предшествующих

году подачи Заявки (2019-2021 гг.) и период времени в текущем году до момента
окончания приема Заявок, с предметом (строительство, реконструкция и ремонт
производственных площадок, дорог, проездов, аэродромов), с суммарной
стоимостью договора(-ов) не менее 20 % от начальной (максимальной) цены
договора/цены лота;
1.4. осуществлять электронный документооборот (далее – ЭДО) с Заказчиком на
условиях, изложенных в проекте договора (приложение к документации о закупке).
2. Претендент, помимо документов, указанных в пункте 2.3 настоящей документации о
закупке, в составе Заявки должен предоставить следующие документы:
2.1. в случае если претендент/участник не является плательщиком НДС, документ,
подтверждающий право претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием
для освобождения;
2.2. в подтверждение соответствия требованию, установленному частью «а» пункта 2.1
документации о закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности, на официальном сайте
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации,
претендент обязан в составе заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии платежных поручений, акты
сверки с отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день рассмотрения
Заявок проверяется информация о наличии/отсутствии задолженности и о
предоставленной претендентом налоговой отчетности на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
(далее в протоколах и иных документах - Информация о наличии/отсутствии у
претендента задолженности по уплате налогов, сборов и представленной налоговой
отчетности);
2.3. в подтверждение соответствия требованиям, установленным частью «а» и «г»
пункта 2.1 документации о закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в административном
порядке и/или задолженности, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств претендента на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином федеральном реестре
юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности
http://www.fedresurs.ru. В случае наличия на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации информации о наличии в
отношении претендента исполнительных производств, претендент обязан в составе
Заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей по
таким исполнительным производствам (заверенные банком копии платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации (вкладка «банк данных исполнительных
производств») и едином федеральном реестре юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных
субъектов экономической деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах и
иных документах - Информация о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности);
2.4. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и
отчеты о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
(например, при применении в отношении участника иного режима
налогообложения) применяемую претендентом отчетность, пояснительное письмо
от претендента с указанием причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица выступающего на стороне одного
претендента (далее в протоколах и иных документах - Бухгалтерская (финансовая)
отчетность);
2.5. документ по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии
выполнения работ, указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной
карты;
2.6. копии договоров, указанных в документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта выполнения работ;
2.7. копии документов, подтверждающих факт выполнения работ в объеме и стоимости,
указанных в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора акты приемки выполненных работ, акты сверки,
универсальные передаточные документы и т.п.). Допускается в качестве

подтверждения опыта предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора, периода выполнения работ и их
стоимости. Письмо должно содержать контактную информацию контрагента
претендента;
2.8. сведения о планируемых к привлечению субподрядных организациях по форме
приложения № 6 к документации о закупке (предоставляется претендентом в случае
привлечения субподрядчика (-ов).

2. Раздел 4 «Техническое задание» документации о закупке изложить в редакции приложения № 1 к
настоящему извещению о внесении изменений.
3. Приложение № 1 к Проекту договора «Дефектный акт» (Приложения № 5 к документации о закупки)
изложить в редакции приложения № 2 к настоящему извещению о внесении изменений.

Председатель
Конкурсной Комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге

К.В. Кудрявцев

Приложение № 1 к извещению о внесении изменений
Раздел 4. Техническое задание
4.1. Наименование выполняемых работ.
4.1.1. Предметом открытого конкурса является выполнение работ по капитальному ремонту (далее –
Работы) бетонного покрытия (инв. №014/01/00000028, кадастровый №75:06:080115:160) (Замена плит
покрытия ПАГ-18) (далее – Объект) контейнерного терминала Забайкальск филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге.
4.2. Общие положения.
4.2.1. В конкурсной заявке претендента должны быть изложены условия, соответствующие
требованиям технического задания либо более выгодные для заказчика.
4.2.2. Предмет конкурса неделим, то есть Победитель открытого конкурса должен выполнить работы в
полном объеме согласно конкурсной документации.
4.2.3. Привлечение субподрядчиков допускается.
4.3. Начальная (максимальная) цена договора.
4.3.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет 7 182 600 (семь миллионов сто восемьдесят
две тысячи шестьсот) рублей 39 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС). Сумма НДС и условия
начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Цена Договора включает в себя все прямые и косвенные расходы Подрядчика по выполнению Объема
работ по настоящему Договору, в том числе:
− себестоимость строительства, вознаграждение и стоимость услуг Подрядчика, в том числе и в случае
привлечения им Субподрядчиков и Поставщиков;
− все налоги и сборы, установленные законодательством РФ;
− все расходы и затраты, в том числе прямо не указанные расценках и стоимости, но необходимые для
завершения в срок и с необходимым качеством Работ по Договору;
− полный объем работ подготовительного периода в пределах Строительной площадки, отведенной под
строительство Объекта;
− стоимость приобретения, доставки на Строительную площадку и монтажа, проверок и испытания
Материалов и Конструкций, необходимых для выполнения Работ и эксплуатации Результата Работ;
− стоимость всех Работ, предусмотренных Рабочей документацией, необходимых для сдачи Результата
Работ в эксплуатацию в полном соответствии с условиями Договора и Технического задания;
– стоимость материальных ресурсов, в том числе, но не ограничиваясь: необходимых инструментов,
оборудования, Материалов, в том числе и расходных, расходов на строительную технику, электроэнергию,
топливо, временные сооружения и коммуникации, (за исключением давальческого материала - плиты
железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий ПАГ-18, в количестве 120 шт.)
– затраты, связанные с обеспечением выполнения Работ Персоналом Подрядчика и Субподрядных
организаций, в том числе иностранным, включая заработную плату, транспортные и командировочные
расходы, питание, проживание, специальную одежду и средства индивидуальной защиты;
– таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на
территорию РФ Материалов и строительной техники (при наличии такого ввоза) в соответствии с
существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;
– транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых
Подрядчиком и привлекаемыми им Субподрядчиками;
– накладные расходы, прибыль, лимитированные затраты;
– стоимость понесенных Подрядчиком затрат по содержанию и эксплуатации Строительной площадки
и Объекта до Завершения Работ, в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана Строительной
площадки и Объекта, пожарная безопасность и др., а также другие затраты, в том числе сезонного характера,
необходимые для функционирования Строительной площадки.
4.3.2. Общая цена по договору, заключенному по результатам проведения закупки, в процессе его
исполнения может быть увеличена за счет увеличения количества закупаемой продукции по соглашению
сторон без проведения дополнительных закупочных процедур на следующих условиях:
- цена за единицу товара, работы, услуги действующая на момент увеличения количества
закупаемой продукции и/или метод расчета стоимости выполняемых работ и/или оказываемых услуг
остается неизменными;
- увеличение общей цены по договору за счет увеличения количества закупаемой продукции в
процессе исполнения договора возможно не более чем на 30% (тридцать процентов) от первоначальной
цены договора за весь срок действия договора.
4.4. Место выполнения работ.
4.4.1. Российская Федерация, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. 1-го Мая, 7,
Контейнерный терминал Забайкальск.
4.5. Ведомость физических объемов работ.
4.5.1. Физические объемы работ определены в ведомости объемов работ (Таблица №1).

Таблица №1. Ведомость объемов работ
Ведомость объемов работ по капитальному ремонту бетонного покрытия контейнерного
терминала (инв. №014/01/00000028, кадастровый №75:06:080115:160) (Замена плит покрытия ПАГ-18)
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге

№пп

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его
масса

Единица
измерения

Количество

1

2

3

4

1 м3

259,2

1 т груза

648

1 т груза

648

1 м3

72

1 т груза

122,04

1 м3

259,2

1 м3

216

Раздел 1. Замена плит покрытия с демонтажем без сохранения
1
Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных
железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 (прим. демонтаж существующих ж/б плит ПАГ-18 без сохранения. 120
плит*2,16=259,2 М3)
2
Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами
емкостью ковша до 0,5 м3 при автомобильных перевозках(Вес
одной плиты 5,4т*120 плит=648 т)
3
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние:
до 7 км
4
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из
отсева горных пород, толщ. 5 см. (2*6*120*0.05=72 м3)
5

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние:
до 30 км (с "карьера Билитуй" на расстояние 30 км) вес 1695 кг
6
Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных
железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 (2.16*120
плит=259,2 м3)
Раздел 2. Устранением просадок плит
7
Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных
железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 (прим. демонтаж существующих ж/б плит ПАГ-18 с сохранением. 100
плит*2,16=216 М3)
8
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из
отсева горных пород, толщ. 10 см (для устранения просадки) 2*6*100*0,10
9
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние:
до 30 км (с "карьера Билитуй" на расстояние 30 км)
10
Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных
железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2

1 м3
1 т груза

1 т груза

120
203,4

216

Раздел 3. Замена монолитного участка
11

12
13

14

Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (прим. разборка монолитного покрытия на среднюю толщину 20 см,
(88м*3м*0,2м)=52.8м3
Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами
емкостью ковша до 0,5 м3 при автомобильных перевозках (вес от
разборки цементно-бетонного покрытия 52,8*2.6=137.28 т)
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние:
до 7 км (вес от разборки цементно-бетонного покрытия
52,8*2.6=137.28 т)
Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(Смеси бетонные тяжелого бетона, класс В25; Сталь арматурная,
горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 14
мм; Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля,

1 м3

52.8

1 т груза

137.28

1 т груза

137.28

1 м3

52.8

класс А-II, диаметр 10 мм)
Раздел 4. Ремонт швов
15

Ремонт швов железобетонных строительных конструкций
растворами из сухих полимерцементных смесей, акриловых
полимеров и модифицирующих компонентов (Межплитный шов
(ПАГ-18) 16*120=1920 м)

1м

192

* давальческий материал - плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных
покрытий ПАГ-18, в количестве 120 шт.)
4.6. Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ.
4.6.1. Материалы, применяемые для производства работ – в соответствии с ведомостями объемов
работ.
4.6.2. При выполнении работ допускается применение материалов, эквивалентных по качеству и
техническим характеристикам, указанным в Техническом задании. Наименования материалов (в том числе
их характеристики) перед началом выполнения работ должны быть согласованы с Заказчиком.
4.6.3. При производстве работ подрядчик должен иметь на месте работ и хранить вместе с общим
журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все
примененные и применяемые на текущий момент материалы.
4.7. Срок (интервал) выполнения работ.
4.7.1. Срок выполнения Работ:
4.7.2. Начало выполнения Работ – с даты заключения договора.
4.7.3. Окончание выполнения Работ – не более 90 (девяносто) календарных дней с даты начала
выполнения Работ.
4.8. Требования к безопасности и качеству выполняемых работ.
4.8.1. Работы должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с
соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства, в
строгом соблюдении правил электробезопасности, режима работы заказчика. Ответственность за
выполнение требований охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности возлагается на
Победителя открытого конкурса.
4.8.2. Для обеспечения доступа работников и строительной техники на объект производства работ
Победитель обязан своевременно информировать Заказчика о занятом персонале, используемой технике для
обеспечения производства работ.
4.8.3. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям:
- «СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 «О принятии строительных норм и правил
Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП
12-04-2002».
4.8.4. Подрядчик обязан вести исполнительную документацию и своевременно предъявлять её
Заказчику при сдаче-приёмке работ, составлять акты освидетельствования скрытых работ, вести другую
исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006.
«Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к
актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и СП
48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 в
объеме, достаточном для сдачи объекта в эксплуатацию.
4.8.5. Качество работ и материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов
и нормативов. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы,
удостоверяющие их качество.
4.9. Требования к особым условиям работ.
4.9.1. Работы выполняются без остановки действующего предприятия с соблюдением технологии
действующего предприятия, обеспечения работы автотранспорта.
4.9.2. Победитель должен иметь возможность обеспечивать проведение работ в выходные и
праздничные дни – с 8-00 до 20-00 местного времени.
4.10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий.
4.10.1. Гарантийный срок на результаты работ должен составлять не менее 36 (тридцать шесть) месяцев
с даты подписания Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных
объектов основных средств формы ОС-3.

4.10.2. В течение гарантийного срока Победитель должен обеспечить за свой счет устранение и
исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных
работ.
4.11. Требования к порядку приемки
4.11.1. Сдача выполненного Объема Работ Заказчику осуществляется ежемесячно по факту выполнения
Работы путем подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ формы № КС-2 и Справки о
стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.
4.11.2. Подрядчик за 10 (Десять) дней до начала приемки выполненного объема Работ Заказчиком
передает Заказчику 3 (Три) экземпляра Исполнительной документации на русском языке на бумажном
носителе и 1 (Один) экземпляр в электронном виде.
4.11.3. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Исполнительной документации
проверяет её и выполненный Объем Работ по качеству и комплектности.
4.11.4. В случае если в процессе проверки будут выявлены недостатки в предоставленной
Исполнительной документации и/или выполненного Объема Работ, за исключением незначительных, по
мнению Заказчика, элементов, не влияющих на Результат Работ и его готовность к эксплуатации, Заказчик
направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Результата Работ, содержащий перечень
замечаний, которые требуют внесения Подрядчиком необходимых исправлений. Подрядчик в течение 5
(Пяти) дней с даты получения от Заказчика мотивированного отказа обязан за свой счет устранить
указанные в нём замечания и повторно предоставить Заказчику на проверку Исполнительную
документацию и/или выполненный Объем Работ.
4.11.5. По окончании полного объема Работ и проверки Исполнительной документации Стороны
проводят сдачу-приемку Результата Работ и подписывают Акт о приеме-сдаче отремонтированных,
реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.
4.11.6. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств формы ОС-3 не может быть подписан до подписания Сторонами Акта (Актов) о приемке
выполненных работ формы № КС-2 и Справки (справок) о стоимости выполненных работ и затрат формы №
КС-3 в отношении полного (всего) Объема Работ.
4.12. Требования к порядку оплаты
4.12.1. Оплата выполненных Работ производится (Выбрать необходимое):
Вариант 1:
- может быть предусмотрен авансовый платеж, в размере не более 25% (двадцати пяти) процентов от
начальной максимальной цены договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания
договора.
- оплата второго платежа выполненных Работ производится путем перечисления Заказчиком денежных
средств в размере 100 % (Сто процентов) от стоимости выполненного Объема Работ, стоимость которого не
может быть менее авансового платежа, за минусом авансового платежа в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки
о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 на основании предоставленного Подрядчиком счета
на оплату, счета-фактуры;
- далее оплата выполненных Работ производится ежемесячно путем перечисления Заказчиком денежных
средств в размере 100 % (Сто процентов) от стоимости выполненного Объема Работ в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки
о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 на основании предоставленного Подрядчиком счета
на оплату, счета-фактуры;
- окончательный расчет производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100
% (Сто процентов) от стоимости выполненного Объема Работ в течение 30 (Тридцати) календарных дней с
даты подписания Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных
объектов основных средств формы ОС-3 на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату,
счета-фактуры.
Вариант 2:
- оплата выполненных Работ производится ежемесячно, путем перечисления Заказчиком денежных
средств в размере 100 % (Сто процентов) от стоимости выполненного Объема Работ в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки
о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 на основании предоставленного Подрядчиком счета
на оплату, счета-фактуры;
- окончательный расчет производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100
% (Сто процентов) от стоимости выполненного Объема Работ в течение 30 (Тридцати) календарных дней с
даты подписания Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных
объектов основных средств формы ОС-3 на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату,
счета-фактуры.
4.13. Прочие условия.

4.13.1. Для обеспечения доступа работников и строительной техники на объект производства работ
Подрядчик обязан не позднее чем за 24 часа предоставить список Заказчику об используемой техники с
указанием марки и регистрационных номеров, а также список задействованных работников с указанием
ФИО, занимаемой должности и паспортных данных, предоставленных с согласия работников.

Приложение № 2 к извещению о внесении изменений
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №
Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при производстве работ необходимо выполнить
следующие:
№пп

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и
его масса

Единица
измерения

Количество

1

2

3

4

1 м3

259,2

1 т груза

648

1 т груза

648

1 м3

72

1 т груза

122,04

1 м3

259,2

1 м3

216

Раздел 1. Замена плит покрытия с демонтажем без сохранения
1
Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных
железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 (прим. демонтаж существующих ж/б плит ПАГ-18 без сохранения. 120
плит*2,16=259,2 М3)
2
Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами
емкостью ковша до 0,5 м3 при автомобильных перевозках(Вес
одной плиты 5,4т*120 плит=648 т)
3
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние:
до 7 км
4
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований
из отсева горных пород, толщ. 5 см. (2*6*120*0.05=72 м3)
5

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние:
до 30 км (с "карьера Билитуй" на расстояние 30 км) вес 1695 кг
6
Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных
железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 (2.16*120
плит=259,2 м3)
Раздел 2. Устранением просадок плит
7
Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных
железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 (прим. демонтаж существующих ж/б плит ПАГ-18 с сохранением. 100
плит*2,16=216 М3)
8
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований
из отсева горных пород, толщ. 10 см (для устранения просадки) 2*6*100*0,10
9
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние:
до 30 км (с "карьера Билитуй" на расстояние 30 км)
10
Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных
железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2

1 м3
1 т груза

1 т груза

120
203,4

216

Раздел 3. Замена монолитного участка
11

12
13

14

Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (прим. разборка монолитного покрытия на среднюю толщину 20 см,
(88м*3м*0,2м)=52.8м3
Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами
емкостью ковша до 0,5 м3 при автомобильных перевозках (вес
от разборки цементно-бетонного покрытия 52,8*2.6=137.28 т)
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние:
до 7 км (вес от разборки цементно-бетонного покрытия
52,8*2.6=137.28 т)
Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(Смеси бетонные тяжелого бетона, класс В25; Сталь арматурная,
горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 14
мм; Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля,

1 м3

52.8

1 т груза

137.28

1 т груза

137.28

1 м3

52.8

класс А-II, диаметр 10 мм)
Раздел 4. Ремонт швов
15

Ремонт швов железобетонных строительных конструкций
растворами из сухих полимерцементных смесей, акриловых
полимеров и модифицирующих компонентов (Межплитный шов
(ПАГ-18) 16*120=1920 м)

Подрядчик:
(должность)

_____________________
(подпись)

1м

192

(расшифровка
подписи)

М.П.

Заказчик:
(должность)

М.П.

_____________________
(подпись)

(расшифровка
подписи)

