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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

 

1.Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме  

 

2.Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севастопольский морской порт» 

(сокращенное наименование – ГУПГС «СМП»). 

 

Местонахождение юридического лица и почтовый адрес:  

Юридический адрес: 299011, Российская Федерация, г. Севастополь, пл. Нахимова, 5. 

Почтовый адрес: 299011, Российская Федерация, г. Севастополь, пл. Нахимова, 5. 

Адрес электронной почты и телефон – gupsmp@mail.ru, тел.: 8(8692)53-00-02 

Ответственное лицо Заказчика: Андросова Наталья Викторовна – Начальник контрактной службы, e-mail: 

zakupki@sevmp.ru; тел. 8(8692)53-00-26; +7(980)268-93-82. 

Ответственное лицо по технической части: Ломов Александр Юрьевич – Начальник портофлота, e-mail: 

nachpf@sevmp.ru, тел.: +7(978)736-34-67. 

Ответственное лицо за заключение договора: Соболева Елена Васильевна – Начальник договорного отдела,e-mail: 

soboleva@sevmp.ru, тел.+7(978)736-33-81. 

 

3.Предмет договора: Оказание услуг по поверке спасательных плотов с возможностью привлечения субподрядчиков 

(соисполнителей) на судах ГУПГС «СМП».  

 

3.1.Срок и порядок оплаты: Оплата за оказанную услугу осуществляется Заказчиком  в течение 30-ти календарных 

дней с даты подписания Заказчиком документа о выполнении услуги. Оплата по Договору осуществляется по 

безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт 

Исполнителя. 

 
3.2. Требования к описанию участниками запроса котировок, оказываемых услуг, которые являются предметом 

запроса котировок, их количественных и качественных характеристик: Участник закупки описывает порядок 

оказания услуг, их характеристики, количество и качество в  соответствии с требованиями, установленными в 

Техническом задании (Приложение № 1 к Извещению и документации) и Формой котировочной заявки (Приложение 

№ 2 к Извещению и документации). Сведения, содержащиеся в описании услуг не должны допускать двусмысленных 

толкований. 

 
4. Место оказания услуг: г. Севастополь, бухта Севастопольская. 

 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 719 455,00 (Семьсот девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять) 

рублей 00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена Договора установлена посредством метода сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) и включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора, уплату налогов (в т.ч. НДС, 

если к организации не применена упрощенная система налогообложения), сборов и др. обязательных платежей, 

которые оплачиваются Исполнителем в соответствии с действующим законодательством РФ при исполнении 

договора. Источником информации о стоимости оказания услуг, являющихся предметом закупки, стало изучение 

рынка в целях получения ценовой информации, необходимой для определения цены Договора, проведенное по 

инициативе Заказчика, путем направления запроса о предоставлении ценовой информации 3 потенциальным 

Исполнителям. 

 

6. Информация о закупочной документации: 

6.1.Срок предоставления документации: до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме. 

6.2.Место предоставления документации: на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru, на электронной 

торговой площадке https://otc.ru/. 

6.3.Порядок предоставления документации: закупочная документация предоставляется в электронном виде на 

электронной торговой площадке https://otc.ru/. 

 

7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: 

7.1.Заявки на участие в запросе котировок подаются в электронной форме на электронной торговой площадке 

https://otc.ru/, в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с 

условиями и требованиями котировочной документации. Для участия в запросе котировок участникам необходимо 

быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной 

электронной торговой площадки.  

Любой участник закупки, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если 

заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить 

или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. 
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Комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товара превышает 

максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

Победителем запроса котировок признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник запроса 

котировок, предложивший наименьшую цену договора.  

 

7.2. Дата начала срока подачи заявок на участие в запросе котировок: «14» апреля 2020г. 

7.3. Дата и время окончания подачи заявок  на участие в запросе котировок: «22» апреля 2020г. 10:00 (время 

московское). 

 

8.Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений 

документации о закупке, отказ от проведения запроса котировок: 

8.1.Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений котировочной документации: 

«14» апреля 2020г. 

8.2.Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений котировочной 

документации (дата окончания срока приема запросов на разъяснение положений документации процедуры закупки): 

«17» апреля 2020г. 16:00 (время московское). 

8.3.Заказчик принимает от участников закупки запросы на разъяснение положений извещения о закупке и 

документации о закупке в электронной форме согласно регламента площадки https://otc.ru/. 

Прием запросов о разъяснении положений документации о закупке от потенциальных Участников осуществляется 

посредством ЭТП. 

Разъяснения положений документации о закупке подлежат размещению в ЕИС с одновременным (в тот же день) их 

размещением на ЭТП. 

Направление разъяснений положений документации о закупке инициатору запроса по электронной почте не 

осуществляется. 

Разъяснения на поступившие от участников запросы по процедурам запроса котировок размещаются Заказчиком в 

Единой информационной системе и сайте ЭП с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от 

которого поступил запрос. 

Заказчик не рассматривает запросы участников, если они поступили позднее установленного для этого срока. 

 

9. Внесение изменений в условия проведения запроса котировок: 

Заказчик до окончания срока подачи заявок вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

запроса котировок, документацию о закупке. При этом может быть продлен срок окончания подачи заявок. 

Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок, документацию о закупке, размещаются в ЕИС не 

позднее чем в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, в том числе о продлении 

срока подачи заявок. 

 

10. Отказ от проведения запроса котировок: 

Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок до окончания срока приема заявок. 

При отказе Заказчика от проведения запроса котировок или принятия решения об отказе от проведения запроса или 

завершения запроса котировок без заключения договора по его результату Заказчик запроса котировок не возмещает 

участнику закупки расходы, понесенные им в связи с участием в данной процедуре запроса котировок.  

 

11. Место и дата рассмотрения заявок претендентов закупки и подведение итогов: 

11.1. Место и дата проведения стадии рассмотрения заявок на участие в запросе котировок: 

299011, Российская Федерация, г. Севастополь, пл. Нахимова, д. 5 «22» апреля 2020г. 

11.2. Место и дата подведения итогов: 

299011, Российская Федерация, г. Севастополь, пл. Нахимова, д. 5 не позднее «24» апреля 2020г. 

 

12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре: 

Заказчик рассматривает и оценивает котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным 

котировочной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки и поданных ими 

заявок требованиям, установленных Положением о закупке товаров, работ, услуг и котировочной документацией. 

Победителем запроса котировок признается участник закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем 

требованиям, установленным в Положении о закупке товаров, работ, услуг и котировочной документации, и в которой 

указана наиболее низкая цена продукции. 

При предложении наиболее низкой цены продукции несколькими участниками процедуры закупки, победителем в 

проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила 

раньше. 

 

13. Срок подписания победителем договора и иные условия: 

Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в 

единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В 

случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской 

Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) 

Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен 

быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения 

https://otc.ru/


антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

В случае, если действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе 

либо в судебном порядке, договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения 

антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора. 

Если извещением о закупке или документацией о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения 

исполнения договора, заключение договора осуществляется после предоставления победителем закупки такого 

обеспечения способом и в размере, указанными в извещении о закупке или документации о закупке. 

14.Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://otc.ru/. 

  

https://otc.ru/


ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

1.  Заказчик Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севастопольский 

морской порт» (сокращенное наименование – ГУПГС «СМП») 

Местонахождение юридического лица и почтовый адрес:  

Юридический адрес: 299011, Российская Федерация, г. Севастополь, пл. Нахимова, 5. 

Почтовый адрес: 299011, Российская Федерация, г. Севастополь, пл. Нахимова, 5. 

Адрес электронной почты и телефон – gupsmp@mail.ru, тел.:8(8692)53-00-02 

Ответственное лицо Заказчика: Андросова Наталья Викторовна – Начальник 

контрактной службы, e-mail: zakupki@sevmp.ru; тел. 8(8692)53-00-26; +7(980)268-93-82. 

Ответственное лицо по технической части: Ломов Александр Юрьевич – Начальник 

портофлота, e-mail: nachpf@sevmp.ru, тел.: +7(978)736-34-67. 

Ответственное лицо за заключение договора: Соболева Елена Васильевна – 

Начальник договорного отдела,e-mail: soboleva@sevmp.ru, тел.+7(978)736-33-81 

2.  Способ закупки Запрос котировок в электронной форме  

3.  Предмет закупки Оказание услуг по поверке спасательных плотов с возможностью привлечения 

субподрядчиков (соисполнителей) на судах ГУПГС «СМП». 

4.  

 

Условия и сроки 

поставки  

товара/выполнения 

работ/оказания услуг 

Условия оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к 

Извещению и документации) и условиями проекта договора (Приложение № 3 к 

Извещению и документации) 

Срок оказания услуг: в течение 10 дней со дня подачи заявки Заказчиком. 

5.  Требования к 

описанию 

участниками запроса 

котировок, 

оказываемых услуг, 

которые являются 

предметом запроса 

котировок, их 

количественных и 

качественных 

характеристик 

Участник закупки описывает порядок оказания услуг, их характеристики, количество и 

качество в  соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании 

(Приложение № 1 к Извещению и документации) и Формой котировочной заявки 

(Приложение № 2 к Извещению и документации).  

Сведения, содержащиеся в описании услуг не должны допускать двусмысленных 

толкований. 

 

6.  Начальная 

(максимальная) цена 

договора 

719 455,00 (Семьсот девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 00 

копеек. 

Начальная (максимальная) цена Договора установлена посредством метода 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и включает в себя все расходы 

Исполнителя, связанные с исполнением Договора, уплату налогов (в т.ч. НДС, если к 

организации не применена упрощенная система налогообложения), сборов и др. 

обязательных платежей, которые оплачиваются Исполнителем в соответствии с 

действующим законодательством РФ при исполнении договора. Источником 

информации о стоимости оказания услуг, являющихся предметом закупки, стало 

изучение рынка в целях получения ценовой информации, необходимой для определения 

цены Договора, проведенное по инициативе Заказчика, путем направления запроса о 

предоставлении ценовой информации 3 потенциальным Исполнителям. 

7.  Порядок 

формирования цены 

договора  

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, не 

может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 

Договором. 

В цену Договора включены все расходы Исполнителя, необходимые для выполнения им 

своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе 

все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость 

услуг, а также все прочие затраты, издержки и иные расходы Исполнителя. 

8.  Место поставки 

товара/выполнения 

работ/оказания услуг 

г. Севастополь, бухта Севастопольская 

9.  Форма, сроки и 

порядок оплаты  

Оплата за оказанную услугу осуществляется Заказчиком  в течение 30-ти календарных 

дней с даты подписания Заказчиком документа о выполнении услуги. Оплата по 

Договору осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём 

перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Исполнителя. 

10.  Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и 

составу заявки на 

участие в закупке 

1)согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание 

услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении конкурентной 

закупки и (или) документацией о конкурентной закупке и не подлежащих изменению 

по результатам проведения закупочной процедуры. В случае осуществления 

конкурентной закупки в электронной форме такое согласие участник закупки может 

подать с применением программно-аппаратных средств ЭП; 

2)наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

mailto:gupsmp@mail.ru
mailto:soboleva@sevmp.ru
mailto:soboleva@sevmp.ru


жительства (для физического лица), почтовый адрес участника закупки, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки; 

3)выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 

лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученная не ранее чем 

за один месяц до даты размещения в ЕИС извещения о проведении конкурентной  

закупки, либо надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица); 

4)документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

закупки без доверенности (далее — руководитель). Если от имени участника закупки 

действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность 

от уполномоченного лица на осуществление действий по участию в конкретной данной 

процедуре закупки от имени участника закупки; 

5)копия Устава, а также изменений к уставу – для юридических лиц; 

6)копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц); 

7)копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

8)копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе индивидуального 

предпринимателя, свидетельство о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя (для индивидуального предпринимателя); 

9)решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица, и, если для участника закупки 

стоимость закупки или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, обеспечения исполнения договора, являются крупной сделкой. Если 

данная сделка не является крупной в соответствии с действующим законодательством и 

/или уставными документами, предоставляется справка в свободной форме за подписью 

руководителя предприятия, декларирующая, что данная сделка не является для 

организации крупной сделкой; 

10)копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, 

установленным законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (иные требуемые 

свидетельства, разрешения, все приложения к указанным документам и др.), а именно: 

-копия Свидетельства о признании РРР; 

-копия Сертификата на проверку спасательных плотов указанных типов. 
11.  Требования к 

безопасности, 

качеству, 

техническим 

характеристикам, 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара, 

работы, услуги, к 

размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к 

результатам работы, 

установленные 

Заказчиком и 

предусмотренные 

техническими 

регламентами в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Извещению и 

документации) 

 

 



Федерации о  

техническом 

регулировании, 

документами, 

разрабатываемыми и 

применяемыми в 

национальной 

системе 

стандартизации, 

принятыми в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации о 

стандартизации, иные 

требования, 

связанные с 

определением 

соответствия 

поставляемого 

товара, выполняемой 

работы, оказываемой 

услуги потребностям 

Заказчика. 

12.  Требования к 

участникам закупки  

1)соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуг, являющихся объектом закупки;   

2)непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица, отсутствие 

определения арбитражного суда о введении наблюдения в отношении участника – 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

3)неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, отсутствие ареста наложенного 

по решению суда, административного органа на имущество в части, необходимой для 

выполнения договора; 
4)отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется 

вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по 

уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный 

год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 

обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на 

дату подачи заявки на участие в закупке не принято (для участников закупки, созданных 

на территории РФ); 

5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом №223-ФЗ;  

6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

13.  Порядок, место 

подачи котировочных 

заявок на участие в 

закупке 

Заявки на участие в запросе котировок подаются в электронной форме на электронной 

торговой площадке https://otc.ru/,в порядке, установленном регламентом данной 

электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями 

котировочной документации. Для участия в запросе котировок участникам необходимо 

быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с 

правилами данной электронной торговой площадки.  

Любой участник закупки, вправе подать только одну заявку на участие в запросе 

котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о 

проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою 

https://otc.ru/


заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок. 

Комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или 

предложенная в котировочных заявках цена товара превышает максимальную цену, 

указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

14.  Порядок оценки и 

сопоставления заявок 

на участие в 

процедуре 

Заказчик рассматривает и оценивает котировочные заявки на соответствие требованиям, 

установленным котировочной документацией, и осуществляет проверку соответствия 

участников процедуры закупки и поданных ими заявок требованиям, установленных 

Положением о закупке товаров, работ, услуг и котировочной документацией. 

Победителем запроса котировок признается участник закупки, подавший котировочную 

заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в Положении о закупке 

товаров, работ, услуг и котировочной документации, и в которой указана наиболее 

низкая цена продукции. 

При предложении наиболее низкой цены продукции несколькими участниками 

процедуры закупки, победителем в проведении запроса котировок признается участник 

процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила раньше. 

15.  Сведения о 

предоставлении 

преференций 

(приоритета) 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 

2016 года № 925. 

При осуществлении данной закупки, если победителем закупки представлена заявка на 

участие в закупке, содержащая предложение о закупке товаров, происходящих из 

иностранных государств, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной 

на 15 процентов от предложенной стоимости. 

Если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и 

которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в 

закупке, которая содержит предложение о закупке товаров, происходящих из 

иностранных государств, договор с таким победителем заключается по цене, 

увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

Условием предоставления приоритета участнику закупки является соблюдение 

участником закупки следующих требований: 

а) указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в 

соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о 

закупке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

б) представление достоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в 

заявке на участие в закупке (ответственность за предоставление недостоверных 

сведений ложится на участника закупки); 

в) для целей установления соотношения цены предлагаемых к закупке товаров 

российского и иностранного происхождения, цена единицы каждого товара, 

определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, 

указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как 

результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 

(максимальную) цену договора; 

г) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения закупаемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о 

закупке иностранных товаров; 

д) для целей установления соотношения цены предлагаемых к закупке товаров 

российского и иностранного происхождения, цена единицы каждого товара, 

определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, 

указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как 

результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 

(максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 

регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на 

основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) страна происхождения закупаемого товара указывается на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор; 

з) в случае, если победитель уклонился от заключения договора, то договор заключается 

с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия 

исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения 

договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который 

признан уклонившемся от заключения договора; 

и) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 



предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 

сентября 2016 г. N 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за 

исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 

закупаются российские товары, при этом качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству 

и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 

указанных в договоре. 

Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о закупке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о закупке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными 

лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного 

способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев 

оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о 

закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора, содержится предложение о закупке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов 

стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного 

способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 

установленный в документации о закупке, содержится предложение о закупке товаров  

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг. 

17. 

 

Дата начала подачи 

котировочных заявок  

«14» апреля 2020г. 

18. Дата и время 

окончания подачи 

котировочных заявок 

(время московское)  

«22» апреля 2020г. 10:00 

19. Место и дата 

проведения стадии 

рассмотрения заявок 

на участие в запросе 

котировок: 

299011, Российская Федерация, г. Севастополь, пл. Нахимова, д. 5 

 

«22» апреля 2020г. 

20. Место и дата 

подведения итогов: 

299011, Российская Федерация, г. Севастополь, пл. Нахимова, д. 5 

не позднее «24» апреля 2020г. 

21. Срок подписания 

победителем 

договора и иные 

условия 

Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать 

дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, 

составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости 

одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством 

Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор 

должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или 

с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования 

действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, 

оператора электронной площадки. 

В случае, если действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки 

обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке, договор должен быть 

заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного 

органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора. 

Если извещением о закупке или документацией о закупке установлено требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора, заключение договора 

осуществляется после предоставления победителем закупки такого обеспечения 

способом и в размере, указанными в извещении о закупке или документации о закупке. 



22. Дата начала и дата 

окончания срока 

предоставления 

участникам закупки 

разъяснений 

положений 

котировочной 

документации 

Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

котировочной документации: «14» апреля 2020г. 

Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

котировочной документации (дата окончания срока приема запросов на разъяснение 

положений документации процедуры закупки):  

«17» апреля 2020 г. 16:00 (время московское) 

 

23. Внесение изменений 

в условия проведения 

запроса котировок 

Заказчик до окончания срока подачи заявок вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении запроса котировок, документацию о закупке. При 

этом может быть продлен срок окончания подачи заявок. Изменения, вносимые в 

извещение о проведении запроса котировок, документацию о закупке, размещаются в 

ЕИС не позднее чем в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений, в том числе о продлении срока подачи заявок. 

24. Отказ от проведения 

запроса котировок 

Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок до окончания срока 

приема заявок. 

При отказе Заказчика от проведения запроса котировок или принятия решения об отказе 

от проведения запроса или завершения запроса котировок без заключения договора по 

его результату Заказчик запроса котировок не возмещает участнику закупки расходы, 

понесенные им в связи с участием в данной процедуре запроса котировок.  

 

  



 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

 

Для определения начальной (максимальной) цены договора использован метод сопоставимых рыночных цен 

(анализ рынка). 

Начальная (максимальная) цена договора установлена посредством метода сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка). Источником информации о стоимости оказания услуг, являющихся предметом закупки, стало изучение рынка 

в целях получения ценовой информации, необходимой для определения цены Договора, проведенное по инициативе 

Заказчика, путем направления запроса о предоставлении ценовой информации 3 (трем) потенциальным 

Исполнителям. 

В результате получены ценовые предложения от трех коммерческих организаций: 

НМЦ Договора = (НМЦ1исп + НМЦ2исп + НМЦ3исп)/3, 

Где НМЦ 1, 2, 3 – начальная максимальная цена потенциального Исполнителя. 

 

Наименование 

товара (работ, услуг) 

Потенциальные Исполнители Средняя 

цена, руб. 

Коэффици

ент 

вариации 
(%) 

Кол-

во  

Ед. 

измерения 

НМЦД 

НМЦ1исп НМЦ2исп НМЦ3исп 

Оказание услуг по 

поверке 
спасательных 

плотов с 

возможностью 
привлечения 

субподрядчиков 

(соисполнителей) на 
судах ГУПГС 

«СМП» 

716 690,00 721 900,00 719 775,00 719 455,00 0,36 1 усл.ед. 719 455,00 

 

На основании составленного расчета, Заказчиком установлена начальная максимальная цена договора, 

которая составляет: 719 455,00 (Семьсот девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 00 копеек. 

Во избежание сговора участников размещения заказа и нарушения ст. 11 Федерального закона № 135-ФЗ от 

26.07.2006 года «О защите конкуренции», Заказчик не указывает сведения о потенциальных Исполнителях, сделавших 

коммерческие предложения. Данные сведения хранятся у Заказчика. 

 

 

Дата составления расчета: 19.02.2020г. 

 

 

  



 

 
Приложение №1 к Извещению и документации 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по поверке спасательных плотов  

с возможностью привлечения субподрядчиков (соисполнителей) на судах  

ГУПГС «СМП» в 2020 году 

 

1. Место оказания услуг: 

г. Севастополь, бухта Севастопольская. 

 

2. Основание для выполнения услуг: 

Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года СОЛАС-74, требования Российского 

Речного Регистра  (том 3, част 5, п.8.5.17), требования организации - изготовителя. Приказ Министерства 

Транспорта Российской Федерации № 102 от 14.04.2016г «Об утверждении Положения о классификации и об 

освидетельствовании судов» п. 11. 

 

3. Условия оказания услуг: 

1. Проверка спасательных плотов. 

2. Дефектовка и переукладка. 

3. Выдача сертификата годности спасательных плотов к работе на каждом судне. 

 

4. Сроки оказания услуг: 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) оказания услуг – в течение года в соответствии датами проверки в 

Техническом задании, в течение 10 дней со дня подачи заявки; 

Срок проверки:  с даты заключения договора по декабрь  2020 г. по заявке Заказчика. 

 

5. Цели и задачи: 

Проверка и укомплектование спасательных плотов согласно требованиям Российского Речного Регистра, срокам и 

перечню комплектации. 

 

6. Требования к оказанию услуг: 

1. Исполнитель должен иметь свидетельство о признании РРР, сертификат на проверку спасательных плотов 

указанных типов, либо иметь возможностью привлечения субподрядчиков (соисполнителей) с указанными 

сертификатами.  

2. Наличие кадрового состава сотрудников, привлекаемых к проверке данных услуг. 

3. Наличие имущества, участка  и оборудования для оказания услуг. 

 

7. Порядок оплаты выполненных услуг: 

По  безналичному расчёту, согласно выставленным счетам и акту выполненных работ. 

 

8. Даты проверки спасательных плотов на судах портофлота ГУПГС «СМП» в  2020г. 

 

№п

/п 

Наименование судна Марка плота Дата 

изготовления 

Кол-во Дата проведения проверки 

2020 год 

1 БК «Севастополец» ПСН-10 10.2011 1 Сентябрь 

2 БК «Чонгар» ПСН-10 10.2011 

05.2010 

2 Январь 2020 г. 

3 БК «Камышовец» ПСН-10 10.2011 1 После выхода с ремонта 

4 БК «Механик Репин» ПСН-10 08.2002 2 Август 2020 г. 

5 СЛВ «Фауна» ПСН-10 05.2010 1 После выхода с ремонта 

6 Гидрографическое судно 

БГК-246 

«Viking10 DK+» 07.2012 2 После выхода с ремонта 

7 Гидрографический катер 

«Гидрограф-1» 

«Zodiac BCB» 02.2013 1 Январь 2020 г. 

8 СЛВ «ПС 379» PTR-6FArp 07.1991 2 Ноябрь 

9 Паром «Адмирал Лазарев» RFD Ferryman 

(Single Raft) 65 

чел 

02.1994 2 Май 2020 г. 

DSB LR86 65 чел. 04.1998 2 Май 2020 г. 

 

 

Начальник портофлота                                                  А.Ю. Ломов 

 

 



 

   

 

Приложение № 2 

к Извещению и документации 

«Форма котировочной заявки» 

 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

Дата ________________ 

 

Кому: ГУПГС «СМП» 

 

Для юридического лица: 

Наименование_________________________________________________________________________________ 

Фирменное наименование (при наличии)__________________________________________________________ 

Место нахождения _____________________________________________________________________________  

Почтовый адрес________________________________________________________________________________  

Адрес электронной почты (e-mail)________________________________________________________________  

Номер контактного телефона ____________________________________________________________________ 

ИНН/КПП ____________________________________________________________________________________ 

ИНН учредителей (при наличии)_________________________________________________________________  

ИНН членов коллегиального исполнительного органа (при наличии)__________________________________ 

ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа  (при наличии)_______________ 

Банковские реквизиты __________________________________________________________________________ 

 

Для физического лица: 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________  

Паспортные данные____________________________________________________________________________ 

ИНН (при наличии)____________________________________________________________________________ 

Место жительства _____________________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона ___________________________________________________________________ 

 

 1.Изучив извещение и документацию о проведении закупки путем запроса котировок в электронной форме на 

право заключения договора на оказание услуг по поверке спасательных плотов с возможностью привлечения 

субподрядчиков (соисполнителей) на судах ГУПГС «СМП», а также применимые к данной закупки 

законодательство и нормативно-правовые акты 

__________________________________________________________________________________ 
(полное и сокращённое наименование участника закупки, сведения об организационно-правовой форме 

в лице, ___________________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его полные Ф.И.О.) 

действующего на основании __________________________(наименование документа), 

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме в порядке на условиях, установленных в 

указанных выше документах, и направляет настоящую заявку. 

 

 2.Мы согласны оказать услуги в порядке и на условиях, предусмотренных извещением о проведении закупки и 

в полном соответствии с Документацией о проведении запроса котировок в электронной форме: 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг Ед. изм. Кол-во 

Цена 

за единицу услуг, 

без НДС, руб. 

Сумма, без НДС, 

руб. 

1      

      

НДС  

Итого с НДС  

 

Предлагаем заключить договор на оказание услуг по поверке спасательных плотов с возможностью 

привлечения субподрядчиков (соисполнителей) на судах ГУПГС «СМП», на общую сумму __________ (____) 

рублей. 

 

В цену Договора включаются все расходы по исполнению Договора, включая уплату налогов и других 

обязательных платежей. 

 

3.Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе 

котировок информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для 



 

   

 

всех Участников закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке 

юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

 

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что  

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа) 

соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки: 

  

1)соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуг, являющихся объектом закупки; 

2)непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица, отсутствие определения арбитражного суда о 

введении наблюдения в отношении участника – юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3)неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях, отсутствие ареста наложенного по решению суда, административного органа 

на имущество в части, необходимой для выполнения договора; 
4)отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный 

год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату подачи заявки на участие в закупке не 

принято (для участников закупки, созданных на территории РФ); 

5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом №223-ФЗ;  

6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

Достоверность сведений подтверждаю. 

 

5.В случае, если мы будем Победителем, то берем на себя обязательства подписать договор на оказание 

услуг по поверке спасательных плотов с возможностью привлечения субподрядчиков (соисполнителей) на 

судах ГУПГС «СМП» с Заказчиком в соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок 

в электронной форме. 

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет отстранен либо 

признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в 

соответствии с требованиями извещения и условиями нашей заявки. 

 

6.Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен  _____________________(Ф.И.О., телефон представителя Участника закупки). 

Все сведения о проведении закупки путем запроса котировок просим сообщать контактному лицу. 

 

7.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________, факс ________ , e-mail 

_______________Контактное лицо: _______________________________________ 

 

8.К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 

1)согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о конкурентной 

закупке и не подлежащих изменению по результатам проведения закупочной процедуры. В случае осуществления 

конкурентной закупки в электронной форме такое согласие участник закупки может подать с применением 

программно-аппаратных средств ЭП; 

  2)наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый 

адрес участника закупки, адрес электронной почты, номер контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), 



 

   

 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 

  3)выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 

полученная не ранее чем за один месяц до даты размещения в ЕИС извещения о проведении конкурентной  закупки, 

либо надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

  4)документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки — 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника закупки без доверенности (далее — руководитель). Если от имени участника закупки действует иное 

лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность от уполномоченного лица на 

осуществление действий по участию в конкретной данной процедуре закупки от имени участника закупки; 

  5)копия Устава, а также изменений к уставу – для юридических лиц; 

  6)копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц); 

  7)копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

  8)копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе индивидуального предпринимателя, 

свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального 

предпринимателя); 

  9)решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица, и, если для 

участника закупки стоимость закупки или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупке, обеспечения исполнения договора, являются крупной сделкой. Если данная сделка не является крупной в 

соответствии с действующим законодательством и /или уставными документами, предоставляется справка в 

свободной форме за подписью руководителя предприятия, декларирующая, что данная сделка не является для 

организации крупной сделкой; 

  10)копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным 

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки (иные требуемые свидетельства, разрешения, все приложения к указанным 

документам и др.), а именно: 

-копия Свидетельства о признании РРР; 

  -копия Сертификата на проверку спасательных плотов указанных типов. 

  

 

Отсутствие или неполное представление Участником закупки указанных документов, может быть расценено 

Закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе котировок требованиям, установленным 

настоящей документацией и является основанием для отказа в допуске Участника закупки.  

 

Должность руководителя участника закупки      

__________________  ________________ 

(подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

«___» __________2020г. 

м.п. 

  



 

   

 

Приложение №3 

к Извещению и документации  

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

на оказание услуг 

г. Севастополь          « ___ » _____ 2020г. 

 

Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севастопольский морской порт», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Рыжова Виталия 

Сергеевича, действующего на основании Распоряжения Департамента транспорта развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры г. Севастополя                 № 164-л от 14.11.2019г., Приказа ГУПГС «СМП» № 296 от 14.11.2019г., и 

Устава, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице _______________________________________, действующего на основании 

__________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь положениями 

Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» по результатам запроса котировок в электронной форме, в соответствии с Итоговым Протоколом 

№ _____________ от «____» ________ 2020г.,  заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По заявке Заказчика согласно условиям настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

услуги по поверке спасательных плотов на судах Заказчика  с возможностью привлечения субподрядчиков 

(соисполнителей) (далее – услуга, услуги) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) и 

Спецификацией (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется 

принять и  оплатить указанную услугу в порядке и размере, установленном настоящим Договором, за счет 

собственных средств. 

1.2. Место оказания услуги: РФ, г. Севастополь, бухта Севастопольская.  

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

2.1. Цена Договора (стоимость услуг) составляет _______________ руб. (____________________), с уч. НДС 

(если облагается). 

2.2. Цена Договора, указанная в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Договора, является твердой и определяется на 

весь срок его исполнения. 

2.3. Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, являющиеся 

предметом настоящего Договора, в том числе расходы Исполнителя прямо не предусмотренные, но которые могут 

возникнуть в ходе исполнения Договора. 

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором 

объёма и качества услуг, и иных условий Договора. 

2.5. Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий Договора при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон. 

2.6. При увеличении объема оказываемых услуг, цена Договора остается неизменной. 

2.7. Источник финансирования – собственные средства Заказчика. 

 

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ,  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Оказание услуги осуществляется в течение 10 дней со дня подачи заявки Заказчиком. 

3.2. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, 

предъявляемые к лицам, оказывающим услуги, составляющие предмет настоящего Договора, Исполнитель должен 

соответствовать таким требованиям. 

3.3. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления 

Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. В случае 

изменения расчетного счета Исполнителя он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом 

Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с 

перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счёт Исполнителя, несёт 

Исполнитель. 

3.4. Оплата за оказанную услугу осуществляется Заказчиком  в течение 30-ти календарных дней с даты 

подписания Заказчиком документа о выполнении услуги. 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. К окончанию установленного пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Договора срока предоставить Заказчику 

результат оказанных услуг. 

4.1.2. Обеспечить соответствие оказанных услуг предъявляемым к ним требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

4.1.3. Гарантировать качество оказанных услуг, в том числе оказанных субподрядчиками (соисполнителями). 



 

   

 

4.1.4. Предоставлять Заказчику полную и точную информацию об услугах, а также о ходе исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. 

4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате услуг по настоящему 

Договору. 

4.2.2. Привлекать субподрядчиков (соисполнителей) с наличием сертификатов на проверку спасательных плотов 

указанных типов в Приложении № 1 к Договору. 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. Принять оказанные услуги (в том числе поэтапно) по документу о приемке оказанных услуг (акт об 

оказанных услугах Приложение № 3). 

4.3.2. Оплатить стоимость услуг, оказанных Исполнителем согласно условиям настоящего Договора. 

4.3.3. Осуществлять контроль  за ходом оказания услуг Исполнителем. 

4.3.4. Перед приемкой оказанных услуг провести экспертизу предоставленных Исполнителем результатов, 

предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора. 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. Требовать от Исполнителя исполнения обязательств, предусмотренных Договором, надлежащим образом в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.5. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуги, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в Договоре. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств  по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Исполнитель  

также в полном объеме несет ответственность за качество и сроки исполнения услуг по настоящему Договору 

привлеченными субподрядчиками (соисполнителями). 

5.2. В случае причинения ущерба одной из Сторон по вине другой Стороны, ущерб должен быть возмещен в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных в разделе 3 Договора, Исполнитель 

вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день 

просрочки.  

5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков оказания услуг (в том числе и в случае несоблюдения сроков 

оказания услуг субподрядчиками, привлеченными Исполнителем), указанных в п. 3.1 настоящего Договора, 

Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости неисполненных 

обязательств за каждый календарный день просрочки. 

5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой Стороны. 

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств. 

5.7. Стороны обязуются исполнять обязательства по настоящему Договору в точном соответствии с его 

содержанием, в полном объеме и своевременно. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает 

Стороны от ответственности за его нарушение. 

5.8. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящего 

Договора. 

 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

6.1. Исполнитель не позднее двух рабочих дней после даты оказания услуги  представляет Заказчику Акт сдачи-

приемки оказанных услуг, счет на оплату и счет-фактуру. 

6.2. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных настоящим Договором, в 

части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу исполнения Договора в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.6.1 Договора. 

6.3. На основании результатов проведения экспертизы Заказчик принимает решение о приемке услуги. 

6.4. Стороны определили следующий порядок осуществления приемки оказанной услуги: 

6.4.1. При положительном заключении эксперта Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывается 

уполномоченными представителями  Заказчика документ о приемке (Акт сдачи-приемки оказанных услуг). 

6.4.2. При выявлении несоответствий и/или недостатков в оказанных услугах, препятствующих их приемке, 

составляется отрицательное заключение эксперта Заказчика, содержащее перечень нарушений условий Договора и 

критерии их существенности для Заказчика. 

Отрицательное заключение направляется для ознакомления Исполнителю (либо уполномоченному представителю 

Исполнителя) в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае отказа Исполнителя (либо уполномоченного представителя 

Исполнителя) от подписания отрицательного заключения, эксперт Заказчика делает соответствующую запись в 

заключении. 



 

   

 

На основании отрицательного заключения эксперта Заказчика составляется мотивированный отказ от подписания 

Акта оказанных услуг и направляется Исполнителю.  

Заказчик вправе создать для осуществления приемки оказанных услуг Приемочную комиссию. 

6.4.3. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг, если выявленные несоответствия и/или 

недостатки не препятствуют приемке оказанных услуг, и установить Исполнителю срок (не более 5 календарных 

дней) для устранения несоответствий и/или недостатков. 

После устранения выявленных несоответствий и/или недостатков, услуги принимаются повторно в порядке, 

установленном настоящим разделом. 

6.5. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу нарушений условий Договора по 

требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Выбор независимого эксперта 

осуществляется исключительно по обоюдному согласию Сторон. Расходы по проведению независимой экспертизы 

несет Исполнитель.  

6.6. Моментом исполнения обязательств Исполнителя по оказанию услуг, предусмотренных Договором, 

считается дата подписания Сторонами документа о приемке (Акт сдачи-приемки оказанных услуг) без претензий. 

 

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несёт ответственности перед другой Стороной за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть, 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а также обстоятельств, ставших следствием 

предписаний нормативно-правового характера со стороны Правительства Российской Федерации, препятствующих 

выполнению обязательств Сторонами по настоящему Договору. 

7.2. Свидетельство, выданное соответствующими компетентными органами, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, 

должна не позднее чем в десятидневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на 

исполнение обязательств по настоящему Договору. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 1 (одного) месяца, настоящий Договор может 

быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров. 

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде г. Севастополя, причем досудебный (претензионный порядок) является обязательным с 

предоставлением ответа на претензию в течение 20 рабочих дней. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента подписания его Сторонами  и действует  по 31.12.2020г. 

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае, изменения у какой - либо из Сторон места 

нахождения, названия и прочего она обязана в течение двух дней письменно известить об этом другую Сторону. 

9.3. Договор может быть расторгнут досрочно:  

9.3.1. По взаимному согласию Сторон  путём подписания дополнительного соглашения;  

9.3.2. В одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон без обращения в судебные инстанции. В этом 

случае Сторона – инициатор расторжения за 15 дней до расторжения Договора направляет другой Стороне 

извещение (заказной почтовой корреспонденцией по адресу, указанному в Договоре, по электронной почте, по 

факсу, нарочным – в любом случае данное извещение считается вручённым другой Стороне своевременно и 

надлежащим образом). Стороны договорились, что данное извещение является необходимым  и достаточным 

условием для расторжения Договора; 

9.3.3. В иных случаях в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ 

9.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Договора вправе внести изменения в 

настоящий Договор, предусмотренные Положением о закупках товаров, работ, услуг ГУПГС «СМП» (п. 6.3. Раздела 

6 Положения). 

9.5. Окончание срока действия Договора либо его досрочное расторжение по любому основанию не 

освобождает Стороны от исполнения принятых на себя в момент действия настоящего Договора обязательств.  

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

10.2. Стороны договорились, что переписка по Договору может осуществляться путём направления заказной 

почтовой корреспонденции по адресам, указанным в разделе 11 Договора, передачи нарочным под роспись, также 

имеет силу и считается надлежащим образом доставленная (полученная) переписка, направленная на адреса 

электронной почты Сторон или посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов 



 

   

 

документов. 

10.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, когда 

новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического 

лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

10.4. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору 

переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

 

11. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик 

Государственное унитарное предприятие города 

Севастополя «Севастопольский морской порт» 

Юридический адрес: 

РФ, 299011, г. Севастополь, пл. Нахимова, 5 

ИНН 9204002475/ КПП 920401001  

ОГРН 1149204004707 

р/с 40602810940030000015 

РНКБ (ПАО) г. Симферополь 

БИК 043510607 

к/с 30101810335100000607  

 

р/с 40602810710280001552 

Симферопольский филиал АБ «Россия», 

г. Симферополь. БИК 043510107 

к/с 30101810835100000107 

 

тел/fax: +7 (8692) 53-00-02 

e-mail: gupsmp@mail.ru 

 

 

И.о. генерального  директора 

 

 

________________ /В.С. Рыжов/ 

М.П. 

Исполнитель 
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Приложение № 1 

к Договору № ______________ 

от «___» _________  2020г. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по поверке спасательных плотов  

с возможностью привлечения субподрядчиков (соисполнителей) на судах  

ГУПГС «СМП» в 2020 году 

 

1. Место оказания услуг: 

г. Севастополь, бухта Севастопольская. 

 

2. Основание для выполнения услуг: 

Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года СОЛАС-74, требования Российского 

Речного Регистра  (том 3, част 5, п.8.5.17), требования организации - изготовителя. Приказ Министерства 

Транспорта Российской Федерации № 102 от 14.04.2016г «Об утверждении Положения о классификации и об 

освидетельствовании судов» п. 11. 

 

3. Условия оказания услуг: 

1. Проверка спасательных плотов. 

2. Дефектовка и переукладка. 

3. Выдача сертификата годности спасательных плотов к работе на каждом судне. 

 

4. Сроки оказания услуг: 

Планируемый срок (сроки отдельных этапов) оказания услуг – в течение года в соответствии датами проверки в 

Техническом задании, в течение 10 дней со дня подачи заявки; 

Срок проверки:  с даты заключения договора по декабрь  2020 г. по заявке Заказчика. 

 

5. Цели и задачи: 

Проверка и укомплектование спасательных плотов согласно требованиям Российского Речного Регистра, срокам и 

перечню комплектации. 

 

6. Требования к оказанию услуг: 

1. Исполнитель должен иметь свидетельство о признании РРР, сертификат на проверку спасательных плотов 

указанных типов, либо иметь возможностью привлечения субподрядчиков (соисполнителей) с указанными 

сертификатами.  

2. Наличие кадрового состава сотрудников, привлекаемых к проверке данных услуг. 

3. Наличие имущества, участка  и оборудования для оказания услуг. 

 

7. Порядок оплаты выполненных услуг: 

По  безналичному расчёту, согласно выставленным счетам и акту выполненных работ. 

 

8. Даты проверки спасательных плотов на судах портофлота ГУПГС «СМП» в  2020г. 

 

№п

/п 

Наименование судна Марка плота Дата 

изготовления 

Кол-во Дата проведения проверки 

2020 год 

1 БК «Севастополец» ПСН-10 10.2011 1 Сентябрь 

2 БК «Чонгар» ПСН-10 10.2011 

05.2010 

2 Январь 2020 г. 

3 БК «Камышовец» ПСН-10 10.2011 1 После выхода с ремонта 

4 БК «Механик Репин» ПСН-10 08.2002 2 Август 2020 г. 

5 СЛВ «Фауна» ПСН-10 05.2010 1 После выхода с ремонта 

6 Гидрографическое судно 

БГК-246 

«Viking10 DK+» 07.2012 2 После выхода с ремонта 

7 Гидрографический катер 

«Гидрограф-1» 

«Zodiac BCB» 02.2013 1 Январь 2020 г. 

8 СЛВ «ПС 379» PTR-6FArp 07.1991 2 Ноябрь 

9 Паром «Адмирал Лазарев» RFD Ferryman 

(Single Raft) 65 

чел 

02.1994 2 Май 2020 г. 



 

   

 

DSB LR86 65 чел. 04.1998 2 Май 2020 г. 

 

 

 

Заказчик 

Государственное унитарное предприятие города 

Севастополя «Севастопольский морской порт» 

 

И.о. генерального  директора 

 

 

_________________ /В.С. Рыжов/ 

М.П. 

Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

 

Приложение № 2 

к Договору № ________________ 

от «____» _____________ 2020г. 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

Государственное унитарное предприятие города 

Севастополя «Севастопольский морской порт» 

 

 

И.о. генерального  директора 

 

 

___________________ /В.С. Рыжов/ 

М.П. 

Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

 

Приложение № 3 

к Договору № ________________ 

от «____» _____________ 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ  

сдачи-приемки оказанных услуг 

к Договору № ______________ от «___» __________2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

Государственное унитарное предприятие города 

Севастополя «Севастопольский морской порт» 

 

 

И.о. генерального  директора 

 

 

_________________ /В.С. Рыжов/ 

М.П. 

Исполнитель 

 

 
 


