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Приложение 2
к Документации о запросе предложений
№ ____________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на выполнение работ. Форма проведения закупки - Запрос предложений

1. Предмет договора.
Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также демонтажных работ, предусмотренных проектной документацией (далее по тексту Работы) по установке систем инженерно-технических средств охраны (далее по тексту - ИТСО) на Объекте Заказчика.

2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):
9 780 000 (Девять миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% или
8 150 000 (Восемь миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без НДС.
Наименование объекта, адрес
Максимальная цена без НДС
Максимальная цена с НДС
НФБ №8
308017, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Рабочая, 8
3 275 000
3 930 000
НФБ №14
347544, Ростовская область, Пролетарский р-н, г. Пролетарск, ул. Новая, 3
2 750 000
3 300 000
НФБ №17
403016, Волгоградская область, Городищенский р-н, пос. Самофаловка, ст. Котлубань
2 125 000
2 550 000

3. Требования, предъявляемые к предмету закупки.
3.1. Наименование и количество выполняемых работ:
Объекты
Состав выполняемых работ
Объем работ
НФБ №8
(Объект -1)
Установка системы охранного телевидения
Согласно проектной документации
НФБ №14
(Объект -2)
Оборудование досмотровой площадки для автотранспорта с установкой средств принудительной остановки транспорта
Согласно проектной документации
НФБ №17
(Объект- 3)
Оборудование досмотровой площадки для автотранспорта с установкой средств принудительной остановки транспорта
Согласно проектной документации

3.2. Характеристики выполняемых работ.
Цель выполнения работ – повышение антитеррористической защищенности объектов Заказчика, относящихся к объектам топливно-энергетического комплекса. Строительно-монтажные, демонтажные и пуско-наладочные работы должны проходить в соответствии с действующими строительными, технологическими и санитарными нормами и правилами, должны предусматривать мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, пожарную безопасность объекта, защиту окружающей природной среды при его строительстве и эксплуатации и отвечать требованиям градостроительного законодательства Российской Федерации и «Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458.
Монтажные работы должны выполняться согласно нижеперечисленным документам:
- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7»;
- РМ 14-177-05 «Инструкция по монтажу электрических проводок систем автоматизации. Часть 2. Монтаж проводов и кабелей»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
- монтаж оборудования выполнять в соответствии с РД 78.145-93 «Руководствующий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;
- к работам по демонтажу, монтажу и наладке допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н и «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н;
- при установке оборудования на рабочих местах сотрудников Заказчика руководствоваться требованиями «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.4.3359-16».
	Работы в месте расположения коммуникаций НФБ осуществлять только по согласованию со специалистами Заказчика.
	Мусор и бытовые отходы, образующиеся на объекте по выполнению Работ, собирать в согласованном с Заказчиком месте с дальнейшей вывозкой в места, согласованные с органами санитарного надзора.

Исполнитель должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего предприятия. Работы производить, не нарушая режима работы предприятия.
Ответственность за соблюдением Правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, охраны труда, охраны окружающей среды на объекте возлагается на Исполнителя в рамках предмета договора.
Исполнитель выполняет работы своими материалами, техникой, инструментами, самостоятельно осуществляет погрузочно-разгрузочные работы.
Все строительные материалы, изделия, используемые для проведения строительно-монтажных работ, должны быть разрешены к применению для данных видов работ, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. 
Исполнитель должен согласовать место складирования материалов с Заказчиком. 
Исполнитель несет ответственность за сохранность всего привезенного строительного материала, оборудования, инструмента на весь период строительно-монтажных работ.
Исполнитель должен в пятидневный срок по окончанию работ вывезти с объекта весь оставшийся принадлежащий ему материал и оборудование, убрать территорию.
Исполнитель обязан без увеличения контрактной цены осуществить транспортировку строительных материалов, инструментов, оборудования, отходов от производства работ.
Исполнитель должен самостоятельно организовать доставку своего персонала для выполнения работ. Режим работы обязан согласовать с Заказчиком.
	При выполнении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ Исполнитель обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов по охране окружающей среды. Исполнитель несет ответственность за нарушение указанных требований.
Обеспечение материалами и оборудованием:
Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются силами и средствами Исполнителя.
Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, а также иметь разрешение на применение на территории РФ.  
Оборудование и материалы, используемые при производстве работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по объемам заявленным работам. Выбор материалов и оборудования для производства работ должен производиться с учетом качества, высокой эффективности, минимальных сроков и наименьших финансовых затрат.
Риск утраты и случайной гибели всех поставленных для исполнения Договора материалов и оборудования, а также результатов Работ, лежит на Исполнителе до подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ №КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат №КС-3 по итогам выполнения Работ в полном объеме.
Требования к безопасному проведению работ:
Исполнитель обязан обеспечить при производстве работ квалифицированный персонал, прошедший проверку знаний Правил безопасности соответствующих виду работ, и имеющий соответствующие удостоверения. Перечень командированного персонала направляется сопроводительным письмом, где указываются производители работ и члены бригады.
Передать Заказчику следующие документы:
- приказ о направлении на объект для выполнения работ сотрудников Исполнителя (ФИО, профессия, должность);
- приказ о назначении лица (производителя), ответственного за выполнение работ;
- копии протоколов проверки знаний и (или) аттестации: ответственного за производство работ в области промышленной безопасности, на знание Правил безопасности соответствующих виду работ;
- копии протоколов проверки знаний и (или) аттестации: сотрудников, производящих работы на знание Правил безопасности соответствующих виду работ;
- перечень оборудования и (или) инструментов, которые будут использоваться при выполнении работ;
- календарный план выполнения работ.
Исполнитель несет полную ответственность за соответствие квалификации персонала, соблюдение им норм и правил техники безопасности и охраны труда.
При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

3.2.1. Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки:
- Участник должен обладать документально подтвержденным правом на выполнение работ, заявленных в настоящем запросе предложений;
- наличие специалистов с уровнем образования не ниже среднего профессионального по специальностям в области строительства, транспорта, связи в количестве не менее 5 (пяти) человек, достаточного для полного и своевременного выполнения работ (при этом как минимум один из специалистов Участника должен обладать образованием в области строительства, как минимум один - в области связи, как минимум один - в области транспорта), с опытом строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, по установке систем инженерно-технических средств охраны не менее 3 (трех) лет; cотрудники должны пройти проверку знаний и (или) аттестацию: ответственный за производство работ - в области промышленной безопасности; все сотрудники - на знание Правил безопасности соответствующих виду работ;
- Участник должен обладать опытом выполнения работ в сфере строительства не менее 24 месяцев до месяца подачи заявки на участие в данном запросе предложений;
- опыт Участника должен быть подтвержденным исполненными договорами по выполнению строительно-монтажных работ на сумму не менее 7 000 000 рублей за 24 месяца, предшествующих месяцу подачи заявки; при предоставлении сведений о выполненных договорах, Участник берет на себя обязательства, по требованию организатора закупки предоставить подтверждающие документы (копии договоров, актов и т.п.) и контактные данные контрагентов. В случае предоставления не полных данных организатор закупки вправе признать опыт Участника в выполнении работ, идентичных предмету закупки, неподтвержденным;
В случае привлечения Участником закупки третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей) для выполнения обязательств по договору, Участник берет на себя обязательства подтвердить требования, перечисленные в абзацах первом – третьем п. 3.2.1 в полном объеме, а перечисленные в абзаце четвертом п. 3.2.1 – пропорционально объему передаваемых на субподряд обязательств по договору, для каждого привлекаемого третьего лица. При этом объем работ, услуг, выполняемых собственными силами Участника закупки, должен быть не менее 30% от общего объема работ, услуг по договору.

3.2.2. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, подтверждающих соответствие участника закупки, обязательным требованиям (условиям допуска к участию в запросе предложений):
- справка о выполнении договоров;
- справка о кадровых ресурсах Участника;
- копии протоколов проверки знаний и (или) аттестации: ответственного за производство работ в области промышленной безопасности, на знание Правил безопасности соответствующих виду работ;
- копии протоколов проверки знаний и (или) аттестации: сотрудников, производящих работы на знание Правил безопасности соответствующих виду работ;
- копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации, выданной не ранее, чем за 30 календарных дней до окончания срока подачи документов для участия в настоящем запросе предложений, или оригинал информационного письма об отсутствии необходимости вступления в СРО со ссылками на нормы действующего законодательства и с приложением копий подтверждающих документов;
- согласно Описи (Форма 13) документации запроса-предложения;
- документы (копии договоров, актов и т.п.) и контактные данные контрагентов, подтверждающие исполненные договоры (по запросу).

3.2.3. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, необходимых для оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений:
- справка о выполнении договоров;
- справка о кадровых ресурсах Участника;
- согласно Описи (Форма 13) документации запроса-предложения.

3.3. Место, условия и сроки выполнения работ.
Работы, согласованные Договором, должны быть выполнены Исполнителем в следующие сроки:
- начало выполнения Работ – не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня перечисления Заказчиком авансового платежа Исполнителю в соответствии с п. 2.4.1 Договора;
- окончание выполнения Работ– не позднее 15 декабря 2019 г.
Датой окончания Работ считается дата подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ №КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат №КС-3 в полном объеме по всем Объектам.
С целью установления технологической последовательности выполнения Работ и организации контроля над ходом выполнения Работ со стороны Заказчика, Исполнитель не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня перечисления Заказчиком авансового платежа составляет и предоставляет на подпись Заказчику Календарный план выполнения работ в виде линейного графика с отображением сроков начала и окончания каждого вида работ по форме Приложения №1 к Договору.
Исполнитель обязуется выполнить Работы и передать результат Работ Заказчику в соответствии с порядком, установленным Договором.
По письменному согласованию с Заказчиком Исполнитель может сделать коммерческое предложение, подтвержденное Локальным сметным расчетом, и поставить оборудование и материалы для производства работ по установке ИТСО отличные от оборудования и материалов, указанных в проектной документации, но не уступающие им по своим техническим характеристикам и в соответствии с номенклатурой, указанной в проектной документации.

3.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ.
3.4.1. Гарантийный срок на выполняемые работы составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода ИТСО в эксплуатацию и подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ №КС-2.
3.4.2. Гарантийный срок на применяемые материалы и оборудование определяется в соответствии со сроком, установленным заводом-изготовителем, но не может быть менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода ИТСО в эксплуатацию и подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ №КС-2.
3.4.2. Если в период гарантийной эксплуатации ИТСО обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, Исполнитель обязан устранить их за свой счет и своими силами в сроки, не превышающие 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на время, в течение которого производилось устранение недостатков (дефектов).

4. Порядок формирования цены договора (цены лота).
В стоимость договора должны быть включены все расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, в том числе НДС и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством РФ. 
В цену договора должны быть включены все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Цена договора должна быть подтверждена локальным сметным расчетом.
Локальные сметы должны быть составлены на основании утвержденной проектной документации, исходя из: объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ, определяемых по проектным материалам; номенклатуры и количества оборудования, принятых по спецификации, ведомости проектной документации.
При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы составлять базисно-индексным методом на основе действующих единичных расценок ФЕР‑2001 (в редакции 2017 г.) с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Министерством регионального развития Российской Федерации. Использование иных нормативов базы ценообразования не допускается.
Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике допускается определять их цену на основании прайс-листов Определение текущей цены по договорным ценам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а также поставщиков и организаций-производителей МТР. В соответствии с рекомендациями МДС 81-35.2004 пункт 4.25 в целях выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости инженерные службы ДЗО обязаны осуществлять мониторинг применяемых договорных цен на МТР., приложенных к смете (в этом случае в смете, в графе «обоснование», указывать дату / период действия договорной цены и полное наименование изготовителя / поставщика). Договорные цены при этом не должны превышать средние фактические цены по региону.
При взаиморасчетах предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры).
При замене ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки. 
При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции, и в выходных формах при выгрузке в формат MS Excel указываются по-позиционно.
Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда согласно перечня работ МДС 81‑35.2004 (с учетом писем ФА по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 № АП-3230/06, от 14.02.2006 № СК-481/02) «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» должны подтверждаться обосновывающими документами (ПОС, ППР, дефектной ведомостью). В случае отсутствия подтверждающих документов доплата за влияние условий производства работ в сметных расчетах не начисляется.
При строительстве затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать только в том случае, если они указаны в проекте организации строительства либо в Технических требованиях. Порядок расчета оговаривать в договоре подряда согласно ГСН 81-08-01-2001.
Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ, согласно «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» ГСН 81‑05‑02‑2007 входят в расчетный зимний период, и выполняются на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях.
В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
В локальных сметных расчетах построчные и итоговые цифры указывать в рублях, округляя до целых величин. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС».
Выходные формы сметных расчетов на СМР, составленных базисно-индексным методом, должны соответствовать Приложению №2 МДС81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»:
___________________________________________________________________________
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _______
(локальная смета)
на _______________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи № ______________________________________________________
Сметная стоимость __________________________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда _____________________________________________ тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ________________ 20__ г.

№ п.п.
Шифр и номер позиции норматива
Наименование работ и затрат, единица измерения
Количество
Стоимость единицы
Общая стоимость
Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин






всего
эксплуатации машин
Всего
оплаты труда
эксплуатация машин







оплаты труда
в т.ч. оплаты труда














в т.ч. оплаты труда
на единицу
всего


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11















Составил ___________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил __________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Примечание: Пересчет в текущий уровень цен осуществляется в конце локального сметного расчета (сметы) с указанием обоснования (даты и номера соответствующего письма) применяемых индексов и их числовых значений в графе 3, а итоговая стоимость в текущем уровне цен проставляется в графе 7.
При наличии двух и более смет составлять Сводный сметный расчет в текущем уровне цен (с точностью до копеек). Обязательными приложениям к Сводному сметному расчету являются локальные сметы. Форма Сводного сметного расчета должна соответствовать указанному образцу, согласно приложению №2 МДС 81.35.2004:
Заказчик ___________________________________________________________________
(наименование организации)
«Утвержден» «__» _________________ 20__ г.
Сводный сметный расчет в сумме _____________________________________ тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _________________________________________ тыс. руб.
___________________________________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении)
«__» ______________ 20__ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)
___________________________________________________________________________
(наименование стройки (ремонтируемого объекта))
Составлен в ценах по состоянию на _______________________________ 20__ г.
тыс. руб.
№ п.п.
Номера сметных расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат
Сметная стоимость
Общая сметная стоимость




строительных (ремонтно-строительных) работ
монтажных работ
оборудования, мебели и инвентаря
прочих затрат


1
2
3
4
5
6
7
8










Руководитель
проектной организации ____________________________________________________________
                 [подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта __________________________________________________________
  [подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник _________________________  отдела _______________________________________
                                  (наименование)                                  [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик ___________________________________________________________________
	  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Дополнительные требования к сметной документации.
1. Сметные расчёты должны иметь название, соответствующее разделам проектной документации.
2. В основании сметы необходимо указать раздел и лист проекта, на основании которого составлена данная смета. 
3. Сметная документация должна быть укомплектована пояснительной запиской п 4.76 МДС-81-35-2004: с перечнем сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство; обоснованием всех принятых индексов с ссылкой на ПОС
4. На все стоимости, отсутствующие в ФССЦ и принятые по текущим ценам, обосновать платёжными документами (прайсами). Данные документы необходимо прошить и пронумеровать, заверить Исполнителем. Составить перечень документов. 
5. Стоимости, принятые в текущих ценах, переводить в базисные цены, с указанием формулы пересчёта.
6. В случае наличия пусконаладочных работ, обосновать их, предоставив документы согласно МДС 81-40.2006 п. 5.5.2. Сделать ссылку на часть проектной документации, обосновывающую пусконаладочные работы. 
7. Стоимости материалов, не учтённые в монтажных работах, располагать под расценкой на монтажные работы.
8. Общие индексы, которые начисляются ко всем работам, начислять в конце сметного расчёта.

При невыполнении требований, указанных в разделе 4, Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку участника на основании п.9.8.10.11 Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «ГЭС розница».
5. Форма, сроки и порядок оплаты.
Расчеты по Договору производятся в следующем порядке: 
- авансовый платеж не более 40% (сорока процентов) от общей стоимости оборудования и материалов, приобретаемых Исполнителем по договору и не более 10% (десяти процентов) от стоимости работ по Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Договора;
- окончательный расчет производятся Заказчиком по каждому Объекту отдельно в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленного по унифицированной форме №КС-2 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по унифицированной форме №КС-3 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100 на основании выставленного Исполнителем счета и передачи Заказчику исполнительной документации.

6. Критерии оценки.

№
Критерии оценки
Значимость критериев в %
1
Цена договора
30
2
Финансовое состояние Участника
30
3
Качество товара, работ, услуг и квалификация Участника конкурса
40
Сумма значимостей:
100

Подкритерии по критерию № 3
№ п/п
Наименование подкритерия
Значимость (вес) критерия (подкритерия)
Порядок оценки
Количество баллов
3.1
Опыт выполнения работ

Участник должен обладать опытом выполнения работ в сфере строительства не менее 24 месяцев до месяца подачи заявки на участие в данном запросе предложений
30%
Свыше 48 месяцев
100



24 - 48 месяцев 
50

Опыт Участника должен быть подтвержденным исполненными договорами по выполнению строительно-монтажных работ на сумму не менее 7 000 000 рублей за 24 месяца, предшествующих месяцу подачи заявки
40%
Свыше 10 500 000 руб.
100



7 000 000 руб. – 10 500 000 руб.
40
3.2
Квалификационные возможности Участника

наличие специалистов с уровнем образования не ниже среднего профессионального по специальностям в области строительства, транспорта, связи в количестве не менее 5 (пяти) человек, достаточного для полного и своевременного выполнения работ (при этом как минимум один из специалистов Участника должен обладать образованием в области строительства, как минимум один - в области связи, как минимум один - в области транспорта), с опытом строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, по установке систем инженерно-технических средств охраны не менее 3 (трех) лет 
30%
От 9 человек и более
100



5 – 8 человек
50

7. Руководство (контроль выполнения договора): 
Контроль исполнения договора осуществляет главный специалист СКЗ ООО «ГЭС розница» Шендаков Ю.Л., тел. 8 (928) 226-42-40, e-mail: yu.shendakov@retail.gazpromlpg.ru.

8. Обеспечение заявки на участие в закупке:
Не требуется.

9. Обеспечение исполнения договора:
Не требуется.

