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Добрый день! В информационной карте закупки п. 4 (1.2.1.) и в пункте 4 Технического задания , 

срок окончание услуг указан 20 июня 2020 г., согласно приложения №3 Технического задания в 

Календарном графике оказания услуг: срок окончание услуг с распределением чел. дней указан май 

2020. На основания вышеизложенного прошу указать корректный срок завершения услуг 

независимого строительного контроля. В сводной таблице форма №5 приведена для заполнения 

услуг на СМР, также в инструкции описан для заполнения СМР. На основания вышеизложенного в 

каком формате заполнять для выполнения услуг, если предмет закупки строительный контроль, а 

не СМР? 

Добрый день! В информационной карте закупки п. 4 (1.2.1.) и в пункте 4 Технического задания , 

срок окончание услуг указан 20 июня 2020 г., согласно приложения №3 Технического задания в 

Календарном графике оказания услуг: срок окончание услуг с распределением чел. дней указан май 

2020. На основания вышеизложенного прошу указать корректный срок завершения услуг 

независимого строительного контроля. Также стоимость на сайте https://zakupki.gov.ru стоимость 

указана 3 973 060,00 руб. (с НДС) в информационной карте закупки п. 5 стоимость указана 3 973 

056,00 руб. (с НДС). Какую стоимость учитывать в закупке? 

 

Дата размещения ответа на поступивший запрос разъяснений 27.02.2020 

 

Уважаемый участник! 

Рассмотрев запрос на разъяснение положений документации к процедуре запроса предложений в 

электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по независимому 

строительному контролю по лоту: - Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск (извещение о 

проведение процедуры № 32008862112 опубликовано на сайте www.zakupki.gov.ru от 10.02.2020) 

сообщаем следующее. 

Срок завершения услуг независимого строительного контроля – 20 июня 2020 г. Комплекс 

строительно-монтажных работ планируется завершить в мае 2020 г., в июне планируется приемка 

объекта в эксплуатацию и подписание актов законченного строительства.  

При подаче заявки на участие в закупке участник должен учитывать начальную (максимальную) 

цену договора, указанную в п. 5 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ». 

Представленная в закупочной документации форма № 5 «Сводная таблица стоимости поставки 

товара (выполнения работ, оказания услуг) заполняется участником закупки исходя из предмета 

закупки, согласно приведенным инструкциям для заполнения. Пример заполнения формы № 5 

приведен ниже: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ (услуг) 

Исполнитель работ (услуг)  Стоимость, руб. 

Участник / 

член 

коллективного 

участника 

(наименование 

Организации/ 

процент 

выполнения 

вида работ, 

услуг) 

Субподрядчик 

(наименование 

Организации/ 

процент 

выполнения 

вида работ, 

услуг) 

СМР (в том числе материалы) 

Оборудование 

Страна 

происхождения 

поставляемого 

товара (для 

работ, услуг – 

страна 

регистрации 

исполнителя, 

подрядчика)* 

Прочие ВСЕГО Ед. 

изм. 
Объём 

Стоимость 

ед., руб. 

Всего, 

руб. 

 

Оказание услуг 

по 

независимому 

строительному 

контролю по 

лоту - 

Коллективные 

участники не 

принимают 

участия в 

закупке (в 

случае, если 

Субподрядчики 

не 

привлекаются. 

Если на 

оказание услуг 

по договору 

- - - - - - - - 

http://www.zakupki.gov.ru/


Реконструкция 

ПС 110/15 кВ 

О-39 

Ладушкин 

коллективный 

участник не 

принимает 

участия в 

закупке). 

Указать члена 

коллективного 

участника, если 

в закупке 

принимает 

участие 

коллективный 

участник. 

будут 

привлекаться 

субподрядчики, 

указать 

наименование 

организации. 

           

 
Итого, руб. 

(без НДС) 

Указать 

сумму, 

предлагаемую 

участником 

без НДС, 

согласно п. 9 

Инструкций 

по 

заполнению. 

         

 

Кроме того, 

НДС __%, 

руб. 

Величина 

НДС, согласно 

п. 9 

Инструкций 

по 

заполнению. 

         

 
Итого, руб. (с 

НДС) 

Сумма 

оказания 

услуг вместе с 

НДС, согласно 

п. 9 

Инструкций 

по 

заполнению. 

         

 


