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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая документация по проведению открытого запроса предложений в 

неэлектронной форме (далее – документация) подготовлена в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Положением  о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого 
акционерного общества «Ванинский морской торговый порт», утвержденным протоколом Совета 
директоров ОАО «Порт Ванино» № 7 от 05 мая 2012 года. 

1.2. Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» (далее -
Заказчик) проводит настоящий запрос предложений в неэлектронной форме (далее – запрос 
предложений), предмет и условия которого указаны в извещении о проведении открытого запроса 
предложений, в соответствии с условиями и требованиями  настоящей документации. 
            1.3. Документация по проведению запроса предложений размещается одновременно с 
Извещением о проведении открытого запроса предложений  на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, где находится в 
свободном доступе без взимания платы. 

1.4 По желанию участника запроса предложений документацию можно получить на 
бумажном носителе по предоставлению письменного запроса на ее получение по адресу 
Заказчика. Документация выдается бесплатно. Участники, получившие настоящую 
документацию  в  письменной форме, подлежат регистрации в соответствующем Журнале 
выдачи документации. 

1.5. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к 
безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика указаны в 
разделе 4 «Техническое задание». Проект договора, который будет заключен по результатам 
запроса предложений, приведен в разделе 6 «Проект договора» настоящей документации. 

1.6. Процедура запроса предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или 
публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 
части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на  Заказчика 
обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса РФ.  

1.7. Заказчик, разместивший извещение о проведении запроса предложений и 
документацию по запросу предложений, имеет право отказаться от проведения процедуры запроса 
предложений в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед 
участниками процедуры закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести 
убытки.  

1.8. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Заказчиком 
не позднее 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений, в 
порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений. 
 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
           2.1. Для целей настоящей документации по запросу предложений под заявкой на участие в 
запросе предложений  понимается представляемое участником процедуры закупки предложение на 
участие в запросе предложений, сделанное в письменной форме в срок и по адресам, указанным в 
извещении о проведении запроса предложения, с приложением полного комплекта документов 
согласно перечню, определенному в пунктах 14,15 раздела 3 «Информационная карта запроса 
предложений», оформленных в соответствии с положениями настоящего раздела, содержание 
которых соответствует требованиям настоящей документации по запросу предложений. 
 2.2. Порядок представления заявок на участие в открытом запросе предложений. 
 2.2.1. Участник запроса предложений подает заявку на участие в открытом запросе 
предложений в письменной форме, в запечатанном конверте. 
 На конверте указывается  полное фирменное наименование и адрес Заказчика, полное 
фирменное наименование участника и его почтовый адрес, предмет запроса предложений в 
соответствии с опубликованным извещением, «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ (№_____)   на право заключения договора    ______________________ [указать 
полное наименование запроса предложений]. НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО [указываются часы,  минуты, 
дата вскрытия конвертов с предложениями].» 
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 2.2.1.1. Предложение подается Участником (лично или через своего полномочного 
представителя) либо посредством почтового отправления, курьерской службы, в срок и по адресу, 
указанные в извещении о проведении открытого запроса предложений и в пункте  16 раздела 3 
«Информационная карта запроса предложений». 
 2.2.1.2. Каждый конверт с заявкой (Предложением) регистрируется уполномоченным лицом 
Заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в запросе предложений в порядке их 
поступления. 
 2.2.1.3. По требованию Участника запроса предложений, подавшего конверт с заявкой на 
участие в запросе предложений, лично или через своего полномочного представителя, 
уполномоченным лицом Заказчика выдается расписка  в получении конверта с заявкой на участие в 
открытом запросе предложений. 

 2.2.2. Участник  запроса предложений имеет право подать только 1 (одну) заявку на 
участие (предложение). Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, не 
вскрываются, не рассматриваются и возвращаются участнику процедуры закупки не позднее дня, 
следующего за днем их получения. 

 2.3. Требования к оформлению заявок на участие в открытом запросе предложений. 
 2.3.1.Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, должен быть 
подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
действовать от лица участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом 
уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В 
последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в запросе предложений. 
 2.3.2. Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, должен 
быть скреплен печатью участника запроса предложений. 
 2.3.3. Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений документы 
должны быть четко напечатаны.  
 2.3.4. Все листы предложения, все документы, прилагаемые к предложению, должны быть 
прошиты, пронумерованы, подписаны и заверены в соответствии с требованиями, установленными 
документацией о проведении запроса предложений. 
 2.3.5. При подготовке Предложения не допускается применение факсимильных подписей.  
 2.3.6. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда 
эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», 
собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым 
исправлением (допиской) и скреплены печатью участника запроса предложений. 
 2.3.7. Все документы, представляемые Участниками в составе Предложения, должны быть 
заполнены по всем пунктам, сброшюрованы в один том. Данный том должен иметь сквозную 
нумерацию листов и на обороте заверен подписью руководителя либо уполномоченного лица 
Участника и скреплен печатью Участника на месте брошюровки. Том Предложения должен иметь 
опись входящих в его состав документов. 
 2.3.8. В случае, если участник является физическим лицом или физическим лицом, 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, который не имеет печати, 
Предложение и все входящие в него документы, подаются соответственно без проставления печати 
на них. 
 2.3.9.Заказчик вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, 
указанных в пункте 14.5 раздела 3 «Информационная карта запроса предложений».  
 2.4. Порядок рассмотрения  заявок на участие в открытом запросе предложений и 
подведение итогов запроса предложений. 
 2.4.1. Процедура вскрытия конвертов. 
 2.4.1.1. Единая комиссия  в день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении 
запроса предложений и в пункте 17 раздела 3 «Информационная карта запроса предложений» 
проводит вскрытие конвертов с предложениями, поступивших от участников процедуры. 
 2.4.1.2. Участники процедуры закупки, подавшие предложения (их представители) вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями. Участников процедуры закупки (их 
представителей), желающих участвовать в процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в 
запросе предложений, Единая комиссия регистрирует в Журнале регистрации представителей 
участников процедур закупок. 
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 2.4.1.3. В день вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений 
непосредственно перед вскрытием конвертов с предложениями на участие в запросе предложений 
Единая комиссия обязана объявить присутствующим до момента вскрытия конвертов с 
предложениями о возможности подать предложения на участие в запросе предложений, изменить 
или отозвать поданные предложения.   
 2.4.1.4. Единая комиссия в отношении каждого участника запроса предложений  принимает 
решение о допуске к дальнейшему участию в процедуре закупки, либо об отказе в допуске, 
по следующим основаниям: 
 а) несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению, в том числе 
представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, 
превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену 
единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг; 
 б) предоставление участником запроса предложений в составе заявки на участие в запросе 
предложений недостоверных сведений; 
 в) несоответствие участника запроса предложений требованиям документации по запросу 
предложений; 
 г) несоответствие поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей требованиям 
документации по запросу предложений, если они были установлены; 
 д) несоответствие товара, работ, услуг и (или) договорных условий, указанных в заявке на 
участие в запросе предложений, требованиям документации по запросу предложений. 
 2.4.1.5. Участники запроса предложений, представившие предложения не соответствующие 
требованиям настоящей документации, отстраняются от участия в процедуре закупки и их 
предложения не оцениваются.  
 2.4.1.6. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух 
и более предложений к рассмотрению принимается предложение, поступившее последним, 
остальные предложения, поданные данным участником, не рассматриваются и возвращаются 
такому участнику.  
 2.4.1.7. Наименование и почтовый адрес каждого Участника, конверт с предложением на 
участие в запросе предложений которого вскрывается, наличие сведений и документов, 
предусмотренных Документацией о закупке, условия исполнения договора, указанные в таком 
предложении и являющиеся критерием оценки предложений на участие в запросе предложений, 
объявляются при вскрытии конвертов с предложениями и заносятся в Протокол вскрытия 
конвертов. 
 2.4.1.8. Протокол вскрытия конвертов, составляется Единой комиссией не позднее дня, 
следующего за днем проведения процедуры вскрытия конвертов, указанным в извещении о 
проведении запроса предложений, и подписывается всеми присутствующими членами Единой 
комиссии. 
 2.4.1.9. В течение 3 (трех) дней после подписания протокола данный протокол размещается 
на официальном сайте. 
 2.4.2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений, 
подведение итогов процедуры закупки 
 2.4.2.1. Единая комиссия рассматривает поданные предложения в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса предложений и в пункте 18 раздела 3 «Информационная карта 
запроса предложений». Единая комиссия определяет соответствие предложений требованиям, 
установленным настоящей Документацией и извещением о проведении запроса предложений, и 
проводит оценку предложений. 
 2.4.2.2. Рассмотрение и оценка Заявок осуществляется Единой комиссией в отношении 
Участников, признанных Участниками запроса предложений. 
Все предложения участников запроса предложений фиксируются  Единой комиссией  по 
закупочной деятельности в Протоколе рассмотрения и оценки и оцениваются на основании 
критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений.  
 Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по 
критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 
математическим правилам округления. 
 Перечень критериев рассмотрения и оценки предложений участников открытого запроса 
предложений и значимость данных критериев представлены в таблице №1 к «Информационной 
карте запроса предложений». 
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 2.4.2.3. Победителем процедуры закупки является участник, предложение которого в 
соответствии с критериями, указанными в документации о проведении запроса предложений, 
наилучшим образом удовлетворяет потребностям заказчика. 
 2.4.2.4.Результаты рассмотрения и оценки предложений оформляются Протоколом 
рассмотрения и оценки предложений, не позднее дня, следующего за днем подведения итогов 
процедуры закупки, указанном в извещении о проведении запроса предложений и пункте 18 
раздела 3 «Информационная карта запроса предложений», который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Единой комиссии. 
 2.4.2.5. Протокол заседания Единой комиссии размещается на официальном сайте Заказчика 
не позднее 3 (трех) дней с даты подписания указанного  протокола. 
 2.4.2.6. Запрос предложений признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи 
заявок: 

а) подана только одна заявка от одного участника (с учетом отозванных участником заявок); 
б) не подана ни одна заявка (с учетом отозванных участником заявок). 
в) принято решение об отказе в допуске всем участникам запроса предложений, подавшим 
заявки; 
г) принято решение о допуске только одного участника запроса предложений. 

 2.4.2.7. В случае, указанном в подпункте а) пункта 2.4.2.6., Единая комиссия по 
согласованию с заказчиком рассматривает единственную заявку в порядке, установленном 
пунктами  2.4.2.1. - 2.4.2.6. Если данная заявка и подавший ее участник закупки отвечают всем 
требованиям, 
установленным в извещении и настоящей документацией, а также в случае признания запроса 
предложений несостоявшимся по основанию, указанному в подпункте г) пункта 2.4.2.6., Единая 
комиссия вправе дать рекомендации Заказчику: 
 а) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такое предложение, на 
условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, 
 б) осуществить проведение повторной процедуры закупки путем запроса предложений, при 
необходимости с изменением условий проводимого запроса предложений; 
 в) осуществить процедуру закупки иным способом, предусмотренным Положением о 
закупках; 
            г) рекомендовать заказчику не заключать договор. 
 Рекомендация Единой комиссии с обоснованием приводится в соответствующем протоколе 
ее заседания. 
 2.5.  Заключение договора по результатам проведения открытого запроса 
предложений. 
 По  результатам проведения процедуры закупки, договор с поставщиком может быть 
заключен: 
 а) по проекту договора заказчика, приложенному к извещению о закупке и документации о 
закупке; 
 б) по проекту договора, предусмотренному участником процедуры закупки, с которым 
заключается договор (в случаях, предусмотренных документацией о закупке). 
 Заключение договора по итогам процедуры закупки осуществляется в сроки и в порядке, 
определенном в документации о закупке. По вопросам, не урегулированным документацией о 
закупке, стороны при заключении договора руководствуются Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 
 Заказчик вправе вносить изменения в проект договора, являющегося неотъемлемой частью 
извещения о закупке и документации о закупке, до даты окончания подачи заявок (предложений) 
на участие в процедуре закупки, в порядке и сроки, определенные документацией о закупке. В 
случае внесения изменений в проект договора заказчик обязан не позднее 3 (трех) дней с даты 
принятия решения о внесении изменений разместить такие изменения на официальном сайте.  
 В случае наличия у участника процедуры закупки предложений по внесению изменений в 
проект договора, участник вправе представить предложения по изменению проекта договора. 
 Предоставление участником процедуры закупки предложений по изменению проекта 
договора допускается в период с даты размещения извещения о закупке до даты проведения 
процедуры закупки, указанной в таком извещении. 
 В случаях, когда победитель запроса предложений уклоняется от заключения договора на 
условиях настоящей документации по запросу предложений, заказчик вправе по своему 
усмотрению: 
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а) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место,  
б) провести повторную процедуру закупки; 
с) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру запроса предложений. 

 2.6. В случае, если извещением о проведении запроса предложений и пунктом 20 раздела 3 
«Информационная карта запроса предложений» установлено требование обеспечения заявки 
(предложения), участник процедуры закупки должен предоставить в составе своего предложения 
обеспечение в размере и валюте, указанными в извещении о проведении запроса предложений и в  
разделе 3 «Информационная карта запроса предложений». 
 В качестве обеспечения заявки (предложения) используются только денежные средства. 
 Факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения 
заявки (предложения) подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого 
поручения (квитанции). 
 Обеспечение заявки (предложения) должно быть зачислено по реквизитам счета заказчика,  
не позднее момента окончания срока подачи заявок (предложений), указанного в извещении о 
проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела 3 «Информационная карта запроса 
предложений». 
 Обеспечение заявки (предложения) возвращается заказчиком на счет, указанный 
участником процедуры закупки в платежном поручении на перечисление данного обеспечения в 
течение пяти рабочих дней со дня: 
 а) истечения срока действия обеспечения обязательств:  
 б) заключения договора по результатам состоявшейся закупки и (если требовалось) 
предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору (обеспечение возвращается 
всем остальным участникам); 
 в)  принятия заказчиком решения об отмене процедуры закупки; 
 б) поступления заказчику уведомления об отзыве участником процедуры закупки Заявки на 
участие (предложения); 
 г)  подписания протокола рассмотрения и оценки заявок участников - участнику процедуры 
закупки, не допущенному к участию в запросе предложений; 
 д) после  заключения договора с единственным участником закупки и (если требовалось в 
документации о закупке) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, 
либо после принятия решения об отказе от заключения с ним договора (обеспечение возвращается 
такому единственному участнику); 
 е) в течение пяти дней после признания закупки несостоявшейся и принятия решения о 
незаключении договора по ее результатам (обеспечение возвращается участнику, которому 
обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях). 
 Обеспечение Заявки (предложения) не возвращается в случаях: 
 а) отказа участника процедуры закупки заключить договор; 
 б) непредставления или представления с нарушением условий, установленных 
документацией о закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора, в 
случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;  
 в) изменения или отзыва участником процедур закупок заявки после истечения срока 
окончания подачи заявок. 
  При наступлении случаев, указанных выше, Заказчик уведомляет победителя запроса 
предложений об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Заявки на 
участие в запросе предложений, в пользу заказчика. 
  Размер обеспечения заявок не может превышать пяти процентов начальной (максимальной) 
цены договора либо в случае осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства - 
два процента начальной (максимальной) цены договора. 
 2.7. В случае, если указано в пункте  21 раздела 3 «Информационная карта запроса 
предложений», победитель запроса предложений или участник, занявший следующее место, 
должен предоставить обеспечение исполнения обязательств по договору и/или исполнения 
гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном Настоящей Документацией. Исполнение 
договора обеспечивается внесением денежных средств.  
          Договор заключается только после предоставления участником процедур закупок, с которым 
заключается договор, передачи заказчику денежных средств, в размере обеспечения исполнения 
договора, предусмотренном документацией о  закупке. 
Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки.  
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 В случае, если договором предусмотрено предоставление поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) гарантии качества, обеспечение исполнения договора должно распространяться на 
гарантийный срок. 
 2.8. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения 
положений такой документации размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее чем в 
течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления 
указанных разъяснений. 

 
3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью 

настоящей документации по запросу предложений, уточняют и дополняют положения 
документации по запросу предложений 

 
№ п/п Наименование Содержание 
1. Заказчик: Наименование заказчика (полное \ сокращенное): Открытое 

акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» 
 / ОАО «Порт Ванино» 
Юридический адрес: 682860, Хабаровский край, пгт. Ванино,        
ул. Железнодорожная, 1. 
Место нахождения: 682860, Хабаровский край, пгт. Ванино,          
ул. Железнодорожная, 1. 
Почтовый адрес: 682860, Хабаровский край, пгт. Ванино,               
ул. Железнодорожная, 1. 
Адрес официального сайта заказчика: www.vaninoport.ru 
Адрес электронной почты: zakupki@vcsp.ru 
Номер телефона (факса) заказчика: (42137) 7-75-75 
Контактное лицо по организационным вопросам:  
Шилова Наталья Сергеевна, тел. (42137) 57-757, v57757@vcsp.ru 
Контактные лица по техническим вопросам:  
Абрамов Евгений Генарьевич, тел. (42137) 57-4-62 
Горланов Николай Михайлович,  тел. (42137) 57-3-22 

2. Предмет запроса 
предложений [с 
указанием 
количества 
поставляемого 
товара, объема 
выполняемых работ, 
оказываемых]: 

 
Выполнение работ по проведению экспертизы промышленной 
безопасности грузоподъемных кранов и автовышки, отработавших 
нормативный срок службы.  
 
Объем выполняемых работ: 
в соответствии с Техническим заданием   

3. Место, условия и 
сроки поставки 
товара, работ, услуг 

в соответствии с Техническим заданием 
 

4. Условия оплаты в соответствии с Техническим заданием   
 

5. Информационное 
обеспечение 
проведения запроса 
предложений 

Извещение о проведении запроса предложений и документация по 
проведению запроса предложений размещена на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru, а также на официальном сайте ОАО 
«Порт Ванино» www. vaninoport.ru. 

6. Размер платы за 
предоставление 
документации 

Не взимается   

7. Начальная 
(максимальная) 
цена договора 

Не предусмотрена 

8. Порядок 
формирования 
цены договора 

В цену должны быть включены все уплачиваемые исполнителем 
налоги (включая НДС, если он подлежит начислению), 
таможенные и иные обязательные платежи, а также все расходы 
Поставщика, связанные с выполнением работ на предусмотренных 
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договором условиях.  
В случае если НДС не подлежит начислению, участник 

размещения заказа обязан предоставить подтверждающие данный 
факт документы.             

Возникновение дополнительных расходов в процессе 
выполнения работ, не включенных в состав цены, являются 
риском Поставщика и не подлежат оплате Заказчиком. 

9. Официальный язык 
запроса 
предложений 

русский 

10. Валюта запроса 
предложений 

российский рубль 

11. Требования, 
предъявляемые 
к участникам 
запроса 
предложений 

Участник процедуры закупки должен соответствовать 
требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом запроса предложений, в том числе: 

1) быть зарегистрированным в качестве юридического лица 
или индивидуального предпринимателя в установленном в 
Российской Федерации порядке (для российских участников); 

2)  быть правомочным заключать договор; 
3) обладать необходимыми лицензиями или 

свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ 
или оказание услуг в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и если такие товары, 
работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора; 

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического 
лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника процедуры закупки банкротом; 

5) не являться организацией, на имущество которой 
наложен арест по решению суда, административного органа и 
(или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь 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 процедуры 
закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период. Участник процедуры 
закупки считается соответствующим установленному требованию 
в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения на 
участие в процедуре закупки не принято. 
           7) отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, 
который ведется в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр 
недобросовестных поставщиков), и/или в реестре 
недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

12. Требования, 
установленные 
заказчиком 
(дополнительные 
требования) 

1. Наличие соответствующих действующих лицензий 
(разрешений, сертификатов) на выполнение видов деятельности в 
рамках настоящего Технического задания. 

2. Исполнитель должен обладать необходимыми 
профессиональными знаниями и опытом выполнения подобных 
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работ, иметь ресурсные возможности (финансовые, 
производственные, материально – технические, трудовые), опыт и 
репутацию. 

13. Требования к 
поставляемой 
продукции, 
выполняемым 
работам, 
оказываемым 
услугам  

в соответствии с Техническим заданием   
 

14. Документы, 
подтверждающие 
соответствие 
требованиям, 
предъявляемым 
участникам запроса 
предложений и 
включаемые 
участником в 
состав заявки на 
участие в запросе 
предложений 

В соответствии с п.п. 2.4.2.1. - 2.4.2.6. настоящей Документации:     
    Заявка на участие в запросе предложений (заявка о 

подаче предложений), подаваемое участником процедуры закупки, 
должна включать: 
          14.1. Опись документов представляемых для участия в 
открытом запросе предложений по форме 5.1. 

14.2. в форме 5.2. «Анкета участника запроса предложений»: 
а) наименование, место нахождения (для юридических лиц), 

фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц), 
банковские реквизиты участника процедуры закупки; 

14.3. в форме 5.3. «Заявка на участие в запросе 
предложений (заявка о подаче предложений)»: 

а) согласие участника процедуры исполнить условия 
договора, указанные в проекте договора, прилагаемом к 
извещению о проведении запроса предложений; 

б) сведения о конкретных показателях товара (работ, услуг) 
(включая наименование, марку, товарный знак, эскиз, рисунок, 
чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого 
осуществляется), соответствующих значениям, указанным в 
документации о запросе предложений; 

в) предложение о цене товара, работы, услуги с указанием 
сведений о включенных или не включенных в нее расходах 
(расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других обязательных платежей); 

г) подтверждение о ненахождении участника запроса 
предложений в процессе ликвидации (для юридического лица), об 
отсутствии в отношении участника запроса предложений решения 
арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), 
об отсутствии ареста имущества участника запроса предложений, 
наложенного по решению суда, административного органа, о 
неприостановлении экономической деятельности участника 
запроса предложений; об отсутствии у участника запроса 
предложений задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает 25% балансовой 
стоимости активов; ненахождении участника запроса предложений 
в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом 
от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»; 
           14.4. в форме 5.4. Пояснительная записка (общее описание 
выполняемых работ в соответствии с техническим заданием): 
           Представляется описание выполняемых работ в 
соответствии с техническим заданием. 

Участник процедуры запроса должен представить описание, 
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технологию выполнения работ (в виде развернутого плана или в 
произвольной форме), календарный график выполнения работ. 

 14.5. Документы об участнике процедуры закупки: 
14.5.1. оригинал полученной не ранее чем за 1 месяц 

(а если были изменения — то не ранее внесения таких 
изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении 
квалификационного отбора выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц (для юридических 
лиц) либо выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц);  
          14.5.2. копия учредительных документов в действующей 
редакции (для юридических лиц); 
           14.5.3. документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника процедуры закупки – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
и приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника процедуры закупки без 
доверенности (далее по тексту – руководитель). В случае если от 
имени участника процедуры закупки действует иное лицо, 
предложение на участие в запросе предложений должно содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени 
участника процедуры заявки, заверенную печатью участника 
процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную 
руководителем участника процедуры закупки или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
участника процедуры закупки, предложение на участие в запросе 
предложений должно содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица; 

  14.5.4. копия уведомления о возможности применения 
участником запроса предложений упрощенной системы 
налогообложения (для участников запроса предложений, 
применяющих ее);  

* предоставляется в случае указания цены без учета НДС 
по причине применения участником упрощенной системы 
налогообложения. 
           14.5.5. копии действующих лицензий (разрешений, 
сертификатов) на выполнение видов деятельности в рамках 
настоящего Технического задания; 

14.5.6. копия свидетельства об аккредитации в Единой 
системе оценке соответствия в области промышленной 
безопасности (с приложениями); 

14.5.7. копия свидетельства о допуске к работам в области 
проведения промышленной безопасности, выданная 
саморегулируемой организацией, с Приложениями; 

14.5.8. копии квалификационных удостоверений 
(свидетельств) специалистов в области экспертизы промышленной 
безопасности грузоподъемных механизмов с отметкой об 
аттестации (проверке знаний), не менее 2-х специалистов;   

14.5.9. копии документов (копии или выписки из экспертных 
заключений), содержащих информацию о выполнении или участии 
специалистов в выполнении работ, аналогичных условиям 
настоящего технического задания; 
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14.5.10. справка об опыте выполнения аналогичных 
(сопоставимых) по характеру и объему работ (документы 
подтверждающие опыт Участника в выполнении работ по 
обследованию портальных кранов марок «Сокол», Альбатрос», 
«Кондор, «Альбрехт» по времени – не менее 10 лет, по количеству 
– не менее 50-ти обследований кранов) (форма 5.7); 

14.5.11. справка о наличии квалифицированного персонала 
(форма 5.5); 

14.5.12. справка об обеспечении технологическим 
оборудованием и специализированной техникой (форма 5.6); 

14.5.13. Смета (калькуляция) работ по каждому 
грузоподъемному механизму (с учетом командировочных 
расходов).  

14.5.14 График проведения работ (поэтапный) по 
экспертному обследованию объектов с указанием сроков 
обследования и сроков оформления документов (в соответствии с 
техническим заданием).  

  Участник запроса предложений вправе приложить к заявке 
на участие в запросе предложений иные документы, которые, по 
мнению участника запроса предложений, подтверждают 
соответствие установленным требованиям, с соответствующими 
комментариями, разъясняющими цель предоставления этих 
документов. 

Все указанные документы прилагаются участником к заявке 
на участие в запросе предложений. 

Копии документов должны быть заверены руководителем 
или лицом, подписавшим заявку. 

15. Состав заявки на 
участие в запросе 
предложений и 
порядок 
размещения 
документов 
в составе заявки на 
участие в запросе 
предложений 

Заявка на участие в запросе предложений (заявка о подаче 
предложения) должна содержать: 

1) Опись документов, предоставляемых участником в 
составе заявки  форме в соответствии с инструкциями, 
приведенными в настоящей документации по запросу 
предложений (форма 5.1); 

2) Анкета Участника и в соответствии с инструкциями, 
приведенными в настоящей документации по запросу 
предложений (форма 5.2.);   

3) Заявка о подаче предложения (форме 5.3.); 
4) Пояснительная записка (общее описание 

выполняемых работ в соответствии с техническим заданием) 
(форма 5.4.); 

5) документы, указанные в пункте 14.5. 
«Информационной карты запроса предложений», 
подтверждающие соответствие участника запроса предложений 
установленным требованиям. 

    Все сведения и документы обязательны к 
предоставлению. 

 
16. 
 

Место, порядок, 
даты начала и 
окончания подачи 
заявок на участие 
в запросе 
предложений 

       Заявки на участие в запросе предложений представляются в 
письменной форме в запечатанном конверте по адресу Заказчика 
в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов по местному времени. 
Дата начала приема заявок: «01» марта 2013 года 
Дата окончания подачи заявок: «21» марта 2013 года, до 10:00 
часов по местному времени. 

17. Место, дата и 
время вскрытия 
конвертов с 
заявками на 
участие в запросе  
предложений 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе 
предложений  состоится «21» марта 2013 года, в 10:00 часов по 
местному времени. 
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18. Место и дата  
проведения 
рассмотрения  и 
оценки  
предложений, 
подведение итогов 
процедуры закупки 

   Проведение рассмотрения и оценки предложений, подведение 
итогов процедуры закупки осуществляется, не позднее «26» 
марта 2013 г.,  
по адресу: 682860, Хабаровский край, пгт. Ванино,  
ул. Железнодорожная, 1. 

19. Критерии оценки 
заявок 

   Перечень критериев рассмотрения и оценки предложений 
участников открытого запроса предложений и значимость 
данных критериев представлены в таблице № 1 к  
информационной карте запроса предложений. 
  Победителем в проведении запроса предложений признается 
участник процедуры закупки, предложение, которого в 
соответствии с критериями, указанными в документации, 
наилучшим образом удовлетворяют потребностям заказчика.  
 
 

19. Срок заключения 
договора 
 

    Договор между победителем открытого запроса предложений и 
Заказчиком должен быть подписан в течение 10 дней со дня 
подписания протокола рассмотрения и оценки предложений на 
участие в открытом запросе предложений 

20. Обеспечение заявки Не установлено 
21. Обеспечение  

исполнения 
договора 

Не установлено 

 
таблица  № 1 к информационной карте 

№ п/п Наименование 
критерия 

Шкала оценки 
(формула расчета) 

Значимость 
критерия 

1 Цена Оценка предложений по критерию  
«Цена договора». 
Минимальной цене договора, предложенной 
Участником, присваивается 50 баллов. 
Для прочих участников рейтинг (К1) по критерию 
«Цена договора» оценивается по формуле: 
R1 =  50*Цмин/Цоп, где   
R1 – рейтинг по критерию «Цена договора» 
Цмин – минимальная цена из всех предложений, 
Цоп – цена оцениваемого предложения 

50 

2. Качество работ 
и квалификация 
участника 
процедуры 
закупки (на 
основании 
информации, 
представленной 
Участником) 

Оценка предложений по критерию «Качество работ 
и квалификация участника процедуры закупки». 
Суммарное количество баллов по критерию составляет 
50 баллов. 
Критерий «Качество работ и квалификация участника 
процедуры закупки» состоит из 3-х показателей, в том 
числе: 
- показатель «квалификация участника процедуры»  
(Форма № 5.5.). (Сª1). 
Максимальное значение показателя «квалификация 
участника процедуры». 
- показатель «обеспечение технологическим 
оборудованием и специализированной техникой» 
(Форма № 5.6.) (Сª2). 
Максимальное значение показателя «обеспечение 
технологическим оборудованием и специализированной 
техникой».  
- показатель «опыт выполнения аналогичных работ» 
(Форма № 5.7.) (Сª3). 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 



 
 14 

 
  

№ п/п Наименование 
критерия 

Шкала оценки 
(формула расчета) 

Значимость 
критерия 

Максимальное значение показателя «опыт выполняемых 
аналогичных работ».  
Рейтинг, присуждаемой заявке по критерию «Качество 
работ и квалификация участника процедуры закупки» 
определяется по формуле: 
Rca= Сª1+ Сª2+…+ Сªk, 
где: 
Rca-  рейтинг, присуждаемый а-й заявке по указанному 
критерию; 
Сªk- значение в баллах (среднее арифметическое оценок 
в баллах всех членов Единой комиссии), присуждаемое 
комиссией а-й заявке на участие в процедуре закупки по 
k- му показателю, где k- количество установленных 
показателей. 
 

20 

Итого сумма 100 

Расчет итогового балла осуществляется путем суммирования оценочных единиц по  
каждому критерию. 

Для оценки заявки Единой комиссией осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой 
заявке на участие в открытом запросе предложений. Итоговый рейтинг заявки на участие в 
открытом запросе предложений  рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию 
оценки заявки, установленному в настоящей документации. 

Присуждение каждой заявке на участие в  открытом запросе предложений порядкового 
номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения 
договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 
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4. Техническое задание  

на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности 
грузоподъемных кранов и автовышки, отработавших нормативный срок службы, по 

прилагаемому перечню 

 
1. Цель и основание для производства работ 
 
1.1. Цель производства работ: оценка состояния грузоподъемных кранов и автовышки, у 
которых истекает нормативный, а также ранее продленный срок их эксплуатации, на 
соответствие требованиям Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 21.07.97, № 116-ФЗ, определение возможности и условий 
продления срока безопасной эксплуатации выше указанных технических устройств по 
прилагаемому перечню.  
1.2. Основание для проведения работ.  

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
от 21.07.97, № 116-ФЗ; 

- ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.  

2. Общие требования к исполнителю. 

2.1 Наличие лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности технических 
устройств (грузоподъемных кранов), применяемых на опасном производственном объекте.  
2.2. Наличие свидетельства об аккредитации в Единой системе оценки соответствия в области 
промышленной безопасности.  
2.3 Наличие опыта проведения обследований портальных кранов марок «Сокол», Альбатрос», 
«Кондор», «Альбрехт»: 
- по времени - не менее 10 лет; 
- по количеству – не менее 50 обследований кранов; 
- по технической квалификации - наличие у исполнителя технических сведений, базы данных, 
содержащих информацию о неисправностях, износах, дефектах конструкций, характерных для 
каждой указанной марки крана. 
2.4 Наличие у исполнителя специалистов и технических возможностей проведения работ по 
согласованному графику в несколько этапов в течение года. 
2.5 Наличие у исполнителя специального оборудования, автотранспорта на месте производства 
работ. 

3. Характеристика работ  

3.1. Разработка, согласование и утверждение программы и календарного плана технического 
диагностирования и проведения экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных 
кранов. 
3.2. Проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности 
грузоподъемных кранов и автовышки по прилагаемому Перечню.  
3.3. Оформление результатов работы по экспертизе промышленной безопасности в форме 
Заключений по каждому техническому устройству на бумажном носителе. Результаты 
диагностики технического состояния должны быть составной частью Заключений. 
3.4. Регистрация Заключений экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных 
кранов, в региональном управлении  Ростехнадзора. 
4. Сроки выполнения работ 
Начало выполнения работ – с момента заключения контракта. 
Окончание выполнения работ: согласно графику выполнения работ. 
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5. Стоимость работ и порядок расчетов 
4.1. Стоимость Договора включает стоимость выполнения работ, материалов, транспортные, 
командировочные и другие расходы, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи. 
Стоимость работ по настоящему по настоящему Договору составляет ______ рублей __ копеек 
(_____руб., __коп.), в том числе НДС 18% ____ руб. ___ коп.  
4.3. Подрядчик по окончании работ, после подписания акта сдачи-приемки выполненных 
работ и передачи заключения экспертизы промышленной безопасности, в течение 3-х дней 
направляет Заказчику счет-фактуру на общую сумму по каждому Дополнительному 
соглашению. 
4.4. Заказчик производит оплату за выполненную работу по Дополнительному соглашению 
путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5-ти 
рабочих дней с момента получения счета-фактуры от Подрядчика.  
4.5. Договорная цена может быть изменена в случае изменения объемов и содержания работ по 
соглашению сторон и оформлена надлежащем образом. 

6. Место выполнения работ 

ОАО «Порт Ванино», 682860, п. Ванино Хабаровского края,    
ул. Железнодорожная 1. 

 7. Требования к выполнению работ. 

7.1.Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего 
технического задания и техническими требованиями проведения экспертизы, изложенными в  
РД-10-112-96. (Часть 1. Общие положения) и РД 10-112-4-98 (Методические указания по 
проведению обследования портальных кранов с целью определения возможности их 
дальнейшей эксплуатации). 
 Обследование портальных кранов должно включать: 
- ознакомление с технической документацией; 
- проверку состояния металлических конструкций и опорно-поворотного устройства; 
- проверку состояния механизмов, канатно-блочной системы и других узлов; 
- проверку состояния электрооборудования; 
- проверку состояния приборов безопасности; 
- составление ведомости дефектов; 
- статические и динамические испытания; 
- оценку остаточного ресурса (при необходимости). 
- оформление результатов обследования. 
 Обследование проводится экспертной комиссией в присутствии лица ответственного за 
исправное состояние оборудования. Обнаруженные неисправности по возможности 
устраняются немедленно.  

7.2.Программа работ, отчётная документация, заключения и решения (технические решения) 
разрабатываются и оформляются в соответствии с требованиями действующих нормативных и 
соответствующих методических документов. 

Приложение: Перечень грузоподъемных кранов и машин, подлежащих 
экспертному обследованию в 2013 году. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
грузоподъемных кранов и машин, подлежащих экспертному обследованию в 2013 году 

с целью продления срока их эксплуатации.  
№ 
п/
п 

Наименование 
машины, 

гр/подъемность 

Хозяйств
енный № 

Заводско
й № 

Год 
выпуска 

Регистрац
ионный 
№ 

Инв. № Истекает срок 
эксплуатации 

1 Сокол 16/20/32 т. 124 9917 1978  Кр-819 5963 30.05.2013 г. 
2 Альбатрос 10/20 т. 103 1978 Кр-821 Кр-821 1821 02.06.2013 г. 
3 Альбатрос 10/20 т. 102 0077 1980 Кр-1909 6134 04.06.2013 г. 
4 Альбрехт 10/20 т. 72 1072635 1968 18269 6729 08.06.2013 г. 
5 Альбрехт 10/20 т. 73 1123513 1971 02455 7734 15.06.2013 г. 
6 Альбрехт 10/20 т. 4 1073227 1969 18795 996 19.06.2013 г. 

7 Автовышка АГП-
18 

 003 2000 Т-155 1493 01.07.2013 г. 

8 Альбатрос 10/20 т. 93 1099885 1978 Кр-587 7128 02.07.2013 г. 
9 Кондор 16/32/40 т. 151 0133 1980 Кр-1530 6884 03.07.2013 г. 

10 Альбрехт 10/20 т. 3 1072634 1968 18270 2112 04.07.2013 г. 
11 Кондор 16/32/40 т. 171 0363 1979 Кр-991 6494 20.07.2013 г. 
12 Альбатрос 10/20 т. 91 1821 1988 Кр-6274  Первичное обслед-е 
13 МП-10/20 т. 3 1073394 1969 02147 457 01.08.2013 г. 
14 МП-10/20 т. 4 1073393 1969 18988 6770 02.08.2013 г. 
15 МП-10/20 т. 6 1073402 1970 04184 8749 03.08.2013 г. 
16 Сокол 16/20/32 т. 52 9916 1978 Кр-586 375 08.08.2013 г. 
17 Сокол 16/20/32 т. 202 1105557 1973 04539 1014 09.08.2013 г. 
18 Сокол 16/20/32 т. 11 0458 1980 Кр-1905 1733 10.08.2013 г. 
19 Сокол 16/20/32 т. 191 1280 1984 Кр-3482 1724 28.08.2013 г. 
20 Сокол 16/20/32 т. 172 1281 1984 Кр-3805 20747 03.09.2013 г. 
21 Альбатрос 10/20 т. 5 1248 1984 Кр-3806 7650 07.09.2013 г. 
22 Диер-651 г/п 16 т. 117 414 1975 5436 8184 08.09.2013 г. 
23 Сокол 16/20/32 т. 160 1107 1984 Кр-3252 1190 09.09.2013 г. 
24 Сокол 16/20/32 т. 161 2099 1988 Кр-6648 6203 Первичное обслед-е 
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5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В 
ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 
5.1. Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений 
 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых для участия в открытом запросе предложений на право подписания договора 
по проведению экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных кранов и автовышки, 

отработавших нормативный срок службы 
 

Настоящим___________________________________________________________________ 
  

(наименование организации – Участника размещения заказа) 
 

подтверждает, что для участия в данном открытом запросе предложений нами направляются 
ниже перечисленные документы: 
 
 

№  
п/п Наименование Кол-во 

страниц 
Номера 
страниц 

1. Анкета Участника размещения заказа (форма 5.2.)   

2. Заявка на участие в открытом запросе предложений (заявка о подаче 
предложения) (форма 5.3.)             

3. Пояснительная записка (общее описание выполняемых работ в 
соответствии с техническим заданием) (форма 5.4)   

4. Документы и сведения об участнике процедуры закупки:   

4.1. Копия свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц   

4.2. ….   

4.3. …..   

5. Иные документы   

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

участником запроса предложений. 
2. Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из 

прилагаемых к заявке на участие в запросе цен документов, согласно требованиям 
«Информационной карты запроса цен». 
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5.2. Форма анкеты участника размещения заказа 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 
Участник запроса предложений: ________________________________  
Таблица 1. Сведения об участнике запроса предложений. 

№ Наименование Сведения об участнике 
процедуры закупки 

1.  

Фирменное наименование (Полное и сокращенное 
наименования организации либо Ф.И.О. – физического 
лица, в том числе, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  
3.  ОКВЭД, ИНН, КПП,ОГРН,ОКПО  

4.  Юридический адрес (страна, адрес), согласно 
учредительных документов  

5.  Почтовый адрес (страна, адрес)  
6.  Фактическое местоположение (адрес)  
7.  Телефоны (с указанием кода города)  
8.  Факс (с указанием кода города)  
9.  Адрес электронной почты   
10.  Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

11.  
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер 
расчетного счета в банке, телефоны банка, прочие 
банковские реквизиты (корр. счет банка, БИК) 

 

12.  
Фамилия, Имя и Отчество руководителя, имеющего право 
подписи согласно учредительным документам, с указанием 
должности и контактного телефона 

 

13.  Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица с 
указанием должности, контактного телефона, эл.почты   

 
 
     

(Должность )  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 
участником запроса предложений. 

2. Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе 
предложений, приложением к которой является данная анкета участника запроса предложений. 

3. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование 
(в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. В графе 13 указывается уполномоченное лицо участника запроса предложений 
для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия 
с организатором запроса предложений. 

5.  Заполненная участником запроса предложений анкета должна содержать все сведения, 
указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет». 
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5.3. Форма заявки на участие в запросе предложений 

 
На фирменном бланке  

 
Исх. №, дата  

 
Наименование Заказчика,  

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

(ЗАЯВКА О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ) 
 

на право заключения договора по 
проведению экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных кранов и автовышки, 

отработавших нормативный срок службы  
  

 1. Изучив  документацию по проведению открытого запроса предложений  на право 
заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной 

безопасности грузоподъемных кранов и автовышки, отработавших нормативный срок службы  
__________________________________________________________________________ 
       (наименование и место нахождения (адрес) Участника процедуры закупки) 
в лице, ____________________________________________________________________________ 
                 (наименование должности руководителя и его ФИО) 
направляет настоящую заявку и сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений  
на условиях, установленных документацией о проведении открытого запроса предложений, и 
заключить договор на общую сумму 
_________________________________________________________________________________, 
(сумма договора цифрами и прописью указывается с учетом налога на добавленную стоимость) 
включая в себя все необходимые расходы, налоги, сборы и иные обязательные платежи. 

2.Мы также ознакомлены с материалами Технического задания  выполнение работ, 
влияющими на стоимость договора. 

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки или 
затраты на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг составляющих полный комплект 
товаров, комплекс работ, услуг которые должны быть поставлены, выполнены, оказаны в 
соответствии с предметом открытого запроса предложений, данные товары, работы, услуги будут в 
любом случае поставлены, выполнены, оказаны в полном соответствии с Техническим заданием. 

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство 
выполнить поставку товаров, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями 
документации открытого запроса предложений и Техническим заданием и согласно нашим 
предложениям. 

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям, 
предъявляемым к участникам запроса предложений (в соответствии с  Документацией запроса 
предложений):  

а) зарегистрированы в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя 
в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); 

б) обладаем необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку 
товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого 
договора;  

в) не находимся в процессе ликвидации (для юридического лица) и не признаны по 
решению арбитражного суда несостоятельными (банкротом);  

г) не являемся организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, 
административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;   

д) не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 
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е) не содержимся в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федеральным 
законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 

 
 6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и 
подтверждаем право Заказчика не противоречащее требованию формирования равных для всех 
участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и 
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях 

7. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства 
подписать договор с Заказчиком на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг в 
соответствии с требованиями Документации и условиями исполнения договора, изложенными в 
настоящей заявке в течение 10 дней со дня подписания итогового протокола. 

8. В том случае, если наше предложение будет лучшим после предложений Победителя 
открытого запроса предложений, а Победитель открытого запроса предложений будет признан 
уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на 
поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг в соответствии с требованиями Документации и 
условиями, изложенными в настоящей Заявке. 

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера 
и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен: 

________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника размещения заказа) 

Все сведения о проведении открытого запроса предложений просим сообщать 
уполномоченному лицу. 

10. Наши юридический и фактический адреса: 

____________________________, телефон ____________, факс ___________, банковские 
реквизиты: ____________________________________________________. 

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по почтовому адресу: 

_____________________________________________________________________ 
 
 
     

(Должность)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 
М.П. 
 
 
 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником запроса предложений. 
1. Заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке 

участника запроса предложений.  
2. Участник запроса предложений присваивает заявке на участие в запросе предложений 

дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота. 
3. Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием 

организационно-правовой формы) и место нахождения (адрес). 
4. Предлагаемая цена договора указывается без учета НДС (при применении участником 

процедуры закупки упрощенной системы налогообложения).  
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5. Заявка на участие в запросе предложений должна быть подписана и скреплена печатью 
в соответствии с требованиями раздела  2 настоящей  документации. 
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5.4. Пояснительная  записка (общее описание выполняемых работ в соответствии с 
техническим заданием) 

На фирменном бланке  
 

Исх. №, дата  
 

Наименование Заказчика,  
 
 

Пояснительная  записка 
(общее описание выполняемых работ в соответствии с техническим заданием) 

 
Описание выполняемых работ в соответствии с техническим заданием. 
Участник процедуры запроса должен представить описание, технологию выполнения работ 

(в виде развернутого плана или в произвольной форме), календарный график выполнения работ. 
 
 

     
(Должность)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

 
 

5.5. Справка о наличии квалифицированного персонала  (форма 5.5.) 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

специалиста 

Образование (какое 
учебное заведение 

окончил, год 
окончания, полученная 

специальность) 

Должность Стаж работы в данной 
или аналогичной 
должности, лет 

Штатные работники 
1.      
2.      
3.      
…     
Внештатные работники 

1.      
2.      
3.      
…     
 
     

(Должность ) 
 
 

 (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

 

 

 
МП 
 
Инструкции по заполнению 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.  
2. В данной справке перечисляются работники, которые будут непосредственно привлечены 

Участником в ходе выполнения Договора. 
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5.6. Справка об обеспечении технологическим оборудованием и специализированной 
техникой (форма 5.6.) 

 
 

п/п 
Наименование Местонахож- 

дение 
Основание 

принадлежности 
(право собственности, 

аренда и т.п.) 

Предназначе- 
ние (с точки 

зрения 
выполнения 
Договора) 

Состояние Примечания 

1.        
2.        
…       
 
     

(Должность )  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

 

 

 
МП  
 
Инструкции по заполнению 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

Участником. 
2. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы (производственные 

помещения, оборудование), которые Участник считает ключевыми и планирует 
использовать в ходе выполнения Договора. 

 
 
5.7. Справка об опыте выполнения аналогичных работ (форма 5.7.) 
 

№ 
п/п 

Заказчик 
(наименование, адрес, 

контактное лицо с 
указанием должности, 
контактные телефоны) 

Наименование 
выполненных работ 

Сроки 
выполненных работ 

Стоимость 
выполненных 

работ 

Сведения о 
претензиях 
(судебных 

исках), 
предъявленных  

заказчиком в 
связи с 

качеством работ 
и/или  срывов 

сроков 
выполненных 

работ 

1.       
2.       
…      

 
 

     
(Должность )  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

 

 

 
МП  
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6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

Договор № __________ 
на проведение экспертизы промышленной безопасности 

пгт. Ванино                                                            «__» __________ 2013 г. 
Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» (сокращенное 
наименование ОАО «Порт Ванино»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
генерального директора г-на Ткачёва Олега Сергеевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и __________________________________________ (сокращенное 
наименование ______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
______________________, действующего на основании _______, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем Стороны, на основании протокола № ____ от _____________заключили 
настоящий Договор  (далее – договор) о нижеследующем: 
1 Предмет и основные условия Договора 
1.1 Согласно Договору Подрядчик обязуется выполнять работы по экспертизе 
промышленной безопасности грузоподъемных кранов и автовышки (далее «объекты»), 
отработавших нормативный срок службы, в соответствии с Техническим заданием 
(Приложение №1), а также выдавать заключение об условиях и сроке дальнейшей 
эксплуатации объектов, зарегистрированное в Ростехнадзоре. График проведения работ 
определен в Приложении № 3 к Договору. 
1.2 В соответствии со сроками экспертизы по графику выполнения работ в каждом 
конкретном случае составляется дополнительное соглашение к Договору, в котором 
указываются: 

- перечень объектов; 
- перечень технической документации; 
- срок выполнения работ; 
- стоимость работ;  
- командировочные расходы. 

2 Обязанности сторон 
2.1 Обязанности Подрядчика: 
2.1.1 Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, Подрядчик 
руководствуется требованиями РД 10-12-96 и РД 10-49 и использует на объекте Заказчика 
таких специалистов, опыт и компетентность которых позволяет осуществлять высокое 
качество и своевременность выполнения работ. Все работы выполняются под руководством 
ответственного лица Подрядчика. 
2.1.2 Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме и в сроки, согласованные с Заказчиком 
и предоставить необходимую техническую документацию на бумажном и электронном 
носителях. 
2.1.3 Обеспечить соблюдение правил техники безопасности и правил пожарной безопасности, 
действующих на объектах Заказчика. 
2.1.4 Подрядчик имеет право сдать работу досрочно по соглашению с Заказчиком. 
2.2 Обязанности Заказчика: 
2.2.1 Предоставить Подрядчику График выполнения работ. В случае вывода из эксплуатации 
объектов, указанных в Графике выполнения работ, внести изменения в График, с обязательным 
письменным уведомлением Подрядчика в разумные сроки. 
2.2.2 Предоставить документацию на объекты, связанную с процессом проведения экспертизы 
объекта. 
2.2.3 Назначить представителя для разрешения вопросов, возникающих в процессе 
выполнения работ по настоящему Договору. 
2.2.4 До начала выполнения работ Заказчик проводит инструктаж работников Подрядчика по 
общим правилам техники безопасности с учетом специфики данного производства и знакомит 
с необходимыми инструкциями, действующими на предприятии. 
2.2.5 Обеспечить в дневное время доступ на объект, где будет производиться выполнение 
работ по экспертизе промышленной безопасности. 
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2.2.6 Принять и оплатить выполненные работы на условиях, установленных Договором. 
3 Порядок приема выполненных работ 
3.1 Подрядчик сдает, а Заказчик принимает работы по двухстороннему акту приемки, 
который служит основанием для окончательной оплаты выполненных работ. 
3.2 Заказчик обязан принять выполненные работы не позднее 5-ти дней с момента 
завершения работ. В акте приемки Заказчик указывает наличие замечаний к выполненным 
работам Подрядчика, если они имеются. В этом случае Подрядчик безвозмездно устраняет 
выявленные недостатки в десятидневный срок с момента завершения работ и предоставления 
технической документации. 
3.3 При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте. 
Основания для отказа излагаются отказавшейся стороной в акте, либо для этого составляется 
отдельный документ.  
3.4 Акт приемки-сдачи выполненных работ подписывается уполномоченными 
представителями сторон после предоставления Подрядчиком Заказчику заключения об 
обследовании. 

4 Стоимость работ и порядок расчетов 
4.1 Стоимость работ Подрядчика по экспертизе промышленной безопасности объектов 
определена в Приложении № 2 к Договору. 
4.2 Стоимость Договора включает стоимость выполнения работ, материалов, 
транспортные, командировочные и другие расходы, уплату налогов, сборов и другие 
обязательные платежи. Стоимость работ по настоящему по настоящему Договору 
составляет ______ рублей __ копеек (_____руб., __коп.), в том числе НДС 18% ____ руб. 
___ коп.  
4.3 Подрядчик по окончании работ, после подписания акта сдачи-приемки выполненных 
работ и передачи заключения экспертизы промышленной безопасности, в течение 3-х дней 
направляет Заказчику счет-фактуру на общую сумму по каждому Дополнительному 
соглашению. 
4.4 Заказчик производит оплату за выполненную работу по Дополнительному соглашению 
путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5-ти 
рабочих дней с момента получения счета-фактуры от Подрядчика.  
4.5 Договорная цена может быть изменена в случае изменения объемов и содержания работ 
по соглашению сторон и оформлена надлежащем образом. 

5 Ответственность сторон  
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут 
ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ. 
5.2 В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику штраф 
в размере 10 % стоимости работ. При задержки начала выполнения работ на срок более 30 дней 
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора. В этом случае Подрядчик обязан вернуть 
сумму полученной предоплаты с начислением процентов за пользование чужими денежными 
средствами по ставке рефинансирования ЦБ РФ. 
5.3 Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 
обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). 
5.4 Споры, возникшие в ходе исполнения Договора, подлежат доарбитражному 
урегулированию в 15-тидневный срок с момента получения претензии. В случае 
невозможности разрешения споров путем доарбитражного урегулирования, стороны передают 
их на рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края. 
5.5 При невыполнении одной из сторон условий Договора, он может быть расторгнут в 
порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
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6 Заключительные положения 
6.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2013 года, 
если стороны выполнили свои обязательства и произвели расчеты. 
6.2 Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они составлены в 
письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
6.3 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые участник не мог предвидеть и предотвратить разумными 
мерами (форс-мажор).  
6.4 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон. 
6.5 Документы, переданные факсимильной связью или электронной почтой имеют 
юридическую силу, при этом досылка оригиналов документов обязательна. 
6.6 Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.    
7 Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон 
Заказчик: ОАО «Порт Ванино» 
682860, Хабаровский край, Ванинский район, 
пгт. Ванино, ул. Железнодорожная,1 
ИНН 2709001590, КПП 270901001   
ОКВЭД 63.1 
Р/с 40702810003000000816 в ОАО 
«Углеметбанк» в г. Челябинске, 
к/с 30101810200000000989, БИК 047528989 
тел. (42137) 7-77-99, факс (42137) 7-75-75 
 

Исполнитель 
Юридический адрес:  
Фактический адрес:  
ИНН/КПП _________________________ 
ОКВЭД/ОКДП______________________ 
Р/с ________________________________ 
в __________________________________ 
К/с________________________________ 
БИК 
___________________________________ 

Генеральный директор 
________________________О.С. Ткачёв  
                         М.П. 

 
___________________________________  
                       М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Договору № ________ от __ ________ 

 
Техническое задание  

на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности 
грузоподъемных кранов и автовышки, отработавших нормативный срок службы, по 

прилагаемому перечню 

1. Цель и основание для производства работ 
 
1.1. Цель производства работ: оценка состояния грузоподъемных кранов и автовышки, у 
которых истекает нормативный, а также ранее продленный срок их эксплуатации, на 
соответствие требованиям Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 21.07.97, № 116-ФЗ, определение возможности и условий 
продления срока безопасной эксплуатации выше указанных технических устройств по 
прилагаемому перечню.  

1.2. Основание для проведения работ.  

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
от 21.07.97, № 116-ФЗ; 

- ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.  

2. Общие требования к исполнителю. 

2.1 Наличие лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности технических 
устройств (грузоподъемных кранов), применяемых на опасном производственном объекте.  

2.2. Наличие свидетельства об аккредитации в Единой системе оценки соответствия в области 
промышленной безопасности.  

2.3 Наличие опыта проведения обследований портальных кранов марок «Сокол», Альбатрос», 
«Кондор», «Альбрехт»: 

- по времени - не менее 10 лет; 

- по количеству – не менее 50 обследований кранов; 

- по технической квалификации - наличие у исполнителя технических сведений, базы данных, 
содержащих информацию о неисправностях, износах, дефектах конструкций, характерных для 
каждой указанной марки крана. 

2.4 Наличие у исполнителя специалистов и технических возможностей проведения работ по 
согласованному графику в несколько этапов в течение года. 

2.5 Наличие у исполнителя специального оборудования, автотранспорта на месте производства 
работ. 
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3. Характеристика работ  

3.1. Разработка, согласование и утверждение программы и календарного плана технического 
диагностирования и проведения экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных 
кранов. 

3.2. Проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности 
грузоподъемных кранов и автовышки по прилагаемому Перечню.  

3.3. Оформление результатов работы по экспертизе промышленной безопасности в форме 
Заключений по каждому техническому устройству на бумажном носителе. Результаты 
диагностики технического состояния должны быть составной частью Заключений. 

3.4. Регистрация Заключений экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных 
кранов, в региональном управлении  Ростехнадзора. 

4. Стоимость работ и порядок расчетов 
4.1. Стоимость Договора включает стоимость выполнения работ, материалов, транспортные, 
командировочные и другие расходы, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи. 
Стоимость работ по настоящему по настоящему Договору составляет ______ рублей __ копеек 
(_____руб., __коп.), в том числе НДС 18% ____ руб. ___ коп.  
4.3. Подрядчик по окончании работ, после подписания акта сдачи-приемки выполненных 
работ и передачи заключения экспертизы промышленной безопасности, в течение 3-х дней 
направляет Заказчику счет-фактуру на общую сумму по каждому Дополнительному 
соглашению. 
4.4. Заказчик производит оплату за выполненную работу по Дополнительному соглашению 
путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5-ти 
рабочих дней с момента получения счета-фактуры от Подрядчика.  
4.5. Договорная цена может быть изменена в случае изменения объемов и содержания работ по 
соглашению сторон и оформлена надлежащем образом. 

5. Сроки выполнения работ 

Работы производить поэтапно, согласно Графику выполнения работ Заказчика. 

6. Место выполнения работ 

Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт», 682860, п. Ванино 
Хабаровского края,    
ул. Железнодорожная 1. 

 7. Требования к выполнению работ. 

6.1.Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего 
технического задания и техническими требованиями проведения экспертизы, изложенными в  
РД-10-112-96. (Часть 1. Общие положения) и РД 10-112-4-98 (Методические указания по 
проведению обследования портальных кранов с целью определения возможности их 
дальнейшей эксплуатации). 
 Обследование портальных кранов должно включать: 
- ознакомление с технической документацией; 
- проверку состояния металлических конструкций и опорно-поворотного устройства; 
- проверку состояния механизмов, канатно-блочной системы и других узлов; 
- проверку состояния электрооборудования; 
- проверку состояния приборов безопасности; 
- составление ведомости дефектов; 
- статические и динамические испытания; 
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- оценку остаточного ресурса (при необходимости). 
- оформление результатов обследования. 
 Обследование проводится экспертной комиссией в присутствии лица ответственного за 
исправное состояние оборудования. Обнаруженные неисправности по возможности 
устраняются немедленно.  

6.2.Программа работ, отчётная документация, заключения и решения (технические решения) 
разрабатываются и оформляются в соответствии с требованиями действующих нормативных и 
соответствующих методических документов. 

Приложение: Перечень грузоподъемных кранов и машин, подлежащих 
экспертному обследованию в 2013 году. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
грузоподъемных кранов и машин, подлежащих экспертному обследованию в 2013 году 

с целью продления срока их эксплуатации.  
№ 
п/
п 

Наименование 
машины, 

гр/подъемность 

Хозяйств
енный № 

Заводской  

№ 

Год 
выпуска 

Регистрац
ионный 
№ 

Инв. № Истекает срок 
эксплуатации 

1 Сокол 16/20/32 т. 124 9917 1978 Кр-819 5963 30.05.2013 г. 
2 Альбатрос 10/20 т. 103 1978 Кр-821 Кр-821 1821 02.06.2013 г. 
3 Альбатрос 10/20 т. 102 0077 1980 Кр-1909 6134 04.06.2013 г. 
4 Альбрехт 10/20 т. 72 1072635 1968 18269 6729 08.06.2013 г. 
5 Альбрехт 10/20 т. 73 1123513 1971 02455 7734 15.06.2013г. 
6 Альбрехт 10/20 т. 4 1073227 1969 18795 996 19.06.2013 г. 
7 Автовышка АГП-

18 
 003 2000 Т-155 1493 01.07.2013 г. 

8 Альбатрос 10/20 т. 93 1099885 1978 Кр-587 7128 02.07.2013 г. 
9 Кондор 16/32/40 т. 151 0133 1980 Кр-1530 6884 03.07.2013 г. 

10 Альбрехт 10/20 т. 3 1072634 1968 18270 2112 04.07.2013 г. 
11 Кондор 16/32/40 т. 171 0363 1979 Кр-991 6494 20.07.2013 г. 
12 Альбатрос 10/20 т. 91 1821 1988 Кр-6274 56 Первичное 

обслед-е 
13 МП-10/20 т. 3 1073394 1969 02147 457 01.08.2013 г. 
14 МП-10/20 т. 4 1073393 1969 18988 6770 02.08.2013 г. 
15 МП-10/20 т. 6 1073402 1970 04184 8749 03.08.2013 г. 
16 Сокол 16/20/32 т. 52 9916 1978 Кр-586 375 08.08.2013 г. 
17 Сокол 16/20/32 т. 202 1105557 1973 04539 1014 09.08.2013 г. 
18 Сокол 16/20/32 т. 11 0458 1980 Кр-1905 1733 10.08.2013 г. 
19 Сокол 16/20/32 т. 191 1280 1984 Кр-3482 1724 28.08.2013 г. 
20 Сокол 16/20/32 т. 172 1281 1984 Кр-3805 20747 03.09.2013 г. 
21 Альбатрос 10/20 т. 5 1248 1984 Кр-3806 7650 07.09.2013 г. 
22 Диер-651 г/п 16 т. 117 414 1975 5436 8184 08.09.2013 г. 
23 Сокол 16/20/32 т. 160 1107 1984 Кр-3252 1190 09.09.2013 г. 
24 Сокол 16/20/32 т. 161 2099 1988 Кр-6648 6203 Первичное 

обслед-е 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
        к Договору № ________ от __ ________ 

Стоимость работ по экспертизе промышленной безопасности объектов отработавших 
нормативный срок службы сверхнормативного срока эксплуатации 

 
№ 
п/п Наименование объекта Характеристика 

Стоимость за ед., 
руб. (с учетом 
командировочных 
расходов) 

Общая стоимость, руб. 

1 Сокол, хоз. № 124  16/20/32 т.   
2 Альбатрос хоз. № 103 10/20 т.   
3 Альбатрос хоз. № 102 10/20 т.   
4 Альбрехт хоз. № 72 10/20 т.   
5 Альбрехт хоз. № 73 10/20 т.   
6 Альбрехт хоз. № 4 10/20 т.   
7 Автовышка АГП-18    

8 Альбатрос хоз. № 93 10/20 т.   
9 Кондор хоз. № 151 16/32/40 т.   

10 Альбрехт хоз. № 3 10/20 т.   
11 Кондор хоз. № 171 16/32/40 т.   
12 Альбатрос хоз. № 91 10/20 т.   
13 Мостовой перегружатель 

хоз. № 3  
10/20 т.   

14 Мостовой перегружатель 
хоз. № 4  

10/20 т.   

15 Мостовой перегружатель 
хоз. № 6  

10/20 т.   

16 Сокол хоз. № 52 16/20/32 т.   
17 Сокол хоз. № 202 16/20/32 т.   
18 Сокол хоз. № 11 16/20/32 т.   
19 Сокол хоз. № 191 16/20/32 т.   
20 Сокол хоз. № 172 16/20/32 т.   
21 Альбатрос хоз. № 5 10/20 т.   
22 Диер-651 хоз. № 117 16 т.   
23 Сокол хоз. № 160 16/20/32 т.   
24 Сокол хоз. № 161 16/20/32 т.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
        к Договору № ________ от __ ________ 

 
                                                           ГРАФИК 
выполнения работ по проведению экспертизы промышленной безопасности 

№ 
п/
п 

Наименование 
машины, 

гр/подъемность 

Хозяйств
енный № 

Заводск
ой  

№ 

Регистрационны
й № 

Истекает срок 
эксплуатации 

Срок 
экспертизы 
(обследование, 
оформление) 

1 Сокол 16/20/32 т. 124 9917 Кр-819 30.05.2013 г. с 30.05. по 
16.06.2013 г.- 
обследование; 

с 17.06  по 
30.08.2013 г. - 
оформление 

2 Альбатрос 10/20 т. 103 1978 Кр-821 02.06.2013 г. 
3 Альбатрос 10/20 т. 102 0077 Кр-1909 04.06.2013 г. 
4 Альбрехт 10/20 т. 72 1072635 18269 08.06.2013 г. 
5 Альбрехт 10/20 т. 73 1123513 02455 15.06.2013г. 
6 Альбрехт 10/20 т. 4 1073227 18795 19.06.2013 г. 

7 Автовышка АГП-
18 

 003 Т-155 01.07.2013 г. с 01.07. по 
18.07.2013 г.- 
обследование; 

с 19.07  по 
01.10.2013 г. - 
оформление 

8 Альбатрос 10/20 т. 93 1099885 Кр-587 02.07.2013 г. 
9 Кондор 16/32/40 т. 151 0133 Кр-1530 03.07.2013 г. 

10 Альбрехт 10/20 т. 3 1072634 18270 04.07.2013 г. 
11 Кондор 16/32/40 т. 171 0363 Кр-991 20.07.2013 г. 

12 Альбатрос 10/20 т. 91 1821 Кр-6274 Первичное 
обслед-е 

13 МП-10/20 т. 3 1073394 02147 01.08.2013 г. с 24.07. по 
10.08.2013 г.- 
обследование; 

с 11.08  по 
24.10.2013 г. - 
оформление 

14 МП-10/20 т. 4 1073393 18988 02.08.2013 г. 
15 МП-10/20 т. 6 1073402 04184 03.08.2013 г. 
16 Сокол 16/20/32 т. 52 9916 Кр-586 08.08.2013 г. 
17 Сокол 16/20/32 т. 202 1105557 04539 09.08.2013 г. 

18 Сокол 16/20/32 т. 11 0458 Кр-1905 10.08.2013 г. 
19 Сокол 16/20/32 т. 191 1280 Кр-3482 28.08.2013 г. с 23.08. по 

10.09.2013 г.- 
обследование; 

с 11.09  по 
23.11.2013 г. - 
оформление 

20 Сокол 16/20/32 т. 172 1281 Кр-3805 03.09.2013 г. 
21 Альбатрос 10/20 т. 5 1248 Кр-3806 07.09.2013 г. 
22 Диер-651 г/п 16 т. 117 414 5436 08.09.2013 г. 
23 Сокол 16/20/32 т. 160 1107 Кр-3252 09.09.2013 г. 
24 Сокол 16/20/32 т. 161 2099 Кр-6648 Первичное 

обслед-е 
 


