Дополнительное соглашение № 4
к Договору № _______ от _______
на выполнение работ по организации и проведению конкурентных процедур
г. Москва

«__» ноября 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги», именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Трофимовой Елены Николаевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны,
и _______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______, действующего на
основании _______, с другой стороны, далее совместно или по отдельности именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение № 4 от __.11.2014 к Договору № _______ от
_______ на выполнение работ по организации и проведению конкурентных процедур (далее –
«Договор») о нижеследующем:
Стороны согласовывают выполнение Исполнителем работ по организации и проведению
конкурентной процедуры, а именно:
Открытый Одноэтапный Конкурс на право заключения Договора на оказание охранных
услуг.
1. Перечень работ, необходимых для выполнения при организации и проведении
конкурентной процедуры:

№
п/п
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
3
4
5
6

Наименование работ
Разработка проекта закупочной документации или проекта документации о
предоставлении имущества
Трудоёмкость выполнения работ по расчету НЦД по 1 процедуре конкурса
Подготовка характеристики объекта (основных параметров), включая ведомость объемов,
ведение реестра НЦД
Разделение общей сметной стоимости на затраты заказчика и подрядчика
Анализ и сопоставление стоимости по видам работ, услуг и/или конкурентных процедур
по предоставлению имущества с конъюнктурой на рынке
Проверка сведений и документов, представленных ответственными структурными
подразделениями Заказчика
Анализ сметной документации - локальных смет, калькуляций и т.д. Приведение сметной
документации к текущему уровню цен с использованием индексов Минрегиона России, и
при необходимости - к уровню цен периодов выполнения работ, оказания услуг, поставок
товаров с использованием индексов Минэкономразвития России
Подготовка справок о структуре затрат в составе сводного сметного расчета с
расшифровкой по видам затрат, справок о выполнении (отсутствии выполнения) по всем
видам производства работ, товаров, услуг
Формирование итоговой НЦД объекта и контроль за проведением всей процедуры расчета
НЦД
Учет и контроль стоимости объекта, сформированной по результатам проведения
процедуры аукциона (конкурса), внесение в единый реестр стоимостей
Разработка протокола согласования НЦД
Контроль (внутренний) качества разработанного проекта закупочной документации
Сопровождение согласования и утверждения документации, внесение изменений по
результатам согласования
Размещение документации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Мониторинг запросов

7
8
9

10
11
12
13

Подготовка разъяснение по запросам участников, размещение в сети Интернет,
направление ответов на запросы непосредственно участникам, подготовка изменений по
результатам запросов и размещение в сети Интернет
Подготовка проектов протоколов заседаний Комиссии (Конкурсной)
Размещение протоколов заседаний Комиссии в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
Рассмотрение заявок участников на соответствие требованиям документации, положения о
закупках Заказчика (если применимо).
Рассмотрение документов/ копий документов и сведений участников, служащих для
расчета критериев конкурса.
Проверка обеспечения заявок, блокировка и разблокировка денежных средств на ЭТП
Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций и апелляций участников конкурентных
процедур
Формирование архива, ведение архивных дел, передача архива по процедуре
ответственному сотруднику Заказчика
2. Срок выполнения работ и приемки работ:

2.1. Срок начала выполнения работ: с момента подписания настоящего Дополнительного
соглашения, но не позднее 17.11.2014.
2.2. Срок окончания выполнения работ: 27.02.2015. В случае необходимости внесения изменений
в документы, являющиеся результатом работ по настоящему Дополнительному соглашению,
указанный в настоящем пункте срок продлевается в соответствии с положениями Порядка
закупочной деятельности Заказчика. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы.
2.3. Срок приемки работ: При отсутствии мотивированных претензий к выполненным
Исполнителем работам, Заказчик обязан подписать акты сдачи - приемки выполненных работ в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента их получения от Исполнителя. При этом
Стороны допускают досрочную сдачу Исполнителем работ.
3. Расчет стоимости выполнения работ:
Начальная цена договора, руб.

14 652 000,00

Среднее значение заработной платы специалистов по организации проведения
конкурентных процедур

179 367,33

Среднее количество рабочих дней в месяце

Норматив рабочего времени, в том числе:
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

Разработка проекта закупочной документации или проекта документации
о предоставлении имущества
Трудоёмкость выполнения работ по расчету НЦД по 1 процедуре
конкурса
Подготовка характеристики объекта (основных параметров), включая
ведомость объемов, ведение реестра НЦД
Разделение общей сметной стоимости на затраты заказчика и подрядчика
Анализ и сопоставление стоимости по видам работ, услуг и/или
конкурентных процедур по предоставлению имущества с конъюнктурой
на рынке
Проверка сведений и документов, представленных ответственными
структурными подразделениями Заказчика
Анализ сметной документации - локальных смет, калькуляций и т.д.
Приведение сметной документации к текущему уровню цен с
использованием индексов Минрегиона России, и при необходимости - к
уровню цен периодов выполнения работ, оказания услуг, поставок
товаров с использованием индексов Минэкономразвития России
Подготовка справок о структуре затрат в составе сводного сметного
расчета с расшифровкой по видам затрат, справок о выполнении
(отсутствии выполнения) по всем видам производства работ, товаров,
услуг

21
Кол-во часов, затраченных
на выполнение работ по 1
процедуре

Количество рабочих дней,
затраченных для
выполнения работ

106

13,25

18

2,5
2,5
3
2

8

2

Формирование итоговой НЦД объекта и контроль за проведением всей
процедуры расчета НЦД
Учет и контроль стоимости объекта, сформированной по результатам
проведения процедуры аукциона (конкурса), внесение в единый реестр
стоимостей
Разработка протокола согласования НЦД

2.7
2.8
2.9

Контроль (внутренний) качества разработанного проекта закупочной
документации
Сопровождение согласования и утверждения документации, внесение
изменений по результатам согласования
Размещение документации в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
Мониторинг запросов
Подготовка разъяснение по запросам участников, размещение в сети
Интернет, направление ответов на запросы непосредственно участникам,
подготовка изменений по результатам запросов и размещение в сети
Интернет

3
4
5
6
7

Подготовка проектов протоколов заседаний Комиссии (Конкурсной)

8

Размещение протоколов заседаний Комиссии в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
Рассмотрение заявок участников на соответствие требованиям
документации, положения о закупках Заказчика (если применимо).
Рассмотрение документов/ копий документов и сведений участников,
служащих для расчета критериев конкурса.
Проверка обеспечения заявок, блокировка и разблокировка денежных
средств на ЭТП
Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций и апелляций участников
конкурентных процедур
Формирование архива, ведение архивных дел, передача архива по
процедуре ответственному сотруднику Заказчика

9

10

11
12
13

2
2
1
3
5
2
5
5

7
4

17

2
6
7

Поправочный коэффициент, определяющий превышение/снижение времени
исполнения работ по отношению к среднему количеству рабочего времени в
месяце

0,63

Стоимость единицы рабочего времени сотрудников руб./мес.

113 172,24

Норматив затрат

Сумма затрат по нормативу,
руб.

Стоимость рабочего времени с учетом повышающего коэффициента сложности

1,23

139 201,86

Отчисления на социальные нужды

30%

41 760,56

Накладные расходы

75%

135 721,82

Себестоимость работ
Прибыль
Стоимость работ

10%

316 684,24
31 668,42
348 352,66

НДС

18%

62 703,48

Фиксированные затраты

Итого стоимость работ с учетом НДС (18%)

411 056,14

При этом на основании пункта 2.3 «Методики определения стоимости выполнения работ по
организации и проведению конкурентных процедур закупок товаров, работ, услуг и/или
конкурентных процедур по предоставлению имущества» стоимость работ составит 60 491
(Шестьдесят тысяч четыреста девяносто один) рубль 83 копейки, в том числе НДС 18%:
9 227 (Девять тысяч двести двадцать семь) рублей 57 копеек.
4. Стоимость выполнения работ в рублях с НДС и порядок оплаты:
4.1. Стоимость, указанных в п. 2. настоящего Дополнительного соглашения, работ Исполнителя
составляет составит 60 491 (Шестьдесят тысяч четыреста девяносто один) рубль 83 копейки,
в том числе НДС 18%: 9 227 (Девять тысяч двести двадцать семь) рублей 57 копеек.
4.2. Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных Исполнителем работ, в течение 20
(Двадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта - сдачи-приемки выполненных
работ при отсутствии мотивированных претензий к выполненным Исполнителем работам.

5. Размер аванса (при наличии), условия выплаты аванса:
5.1. Аванс за указанные в п. 2. настоящего Дополнительного соглашения работы Сторонами не
предусмотрен.
6. Исходные данные:
6.1. Протокол согласования начальной (максимальной) цены договора; обоснование начальной
(максимальной) цены договора; проект договора с приложениями; критерии оценки заявок
участников конкурса.
7. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Дополнительного
соглашения, Стороны руководствуются положениями Договора.
8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в 2 (Двух) подлинных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
9. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами.
10. Реквизиты и подписи Сторон:
ЗАКАЗЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Платные Дороги»
Адрес местонахождения: 109012, г. Москва, ул.
Площадь Новая, д. 10
Почтовый адрес: 109012, г. Москва, ул.
Площадь Новая, д. 10
ОГРН 1147746810826
ИНН 7710965662; КПП 771001001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810038000004473
в Универсальном дополнительном офисе №
01754 Московского банка ОАО «Сбербанк
России»
к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
БИК 044525225
Генеральный директор

________________________ Е. Н. Трофимова

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

