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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Перечень основных 

требований 

Содержание требований 

1 Предмет закупки 

Выполнение строительно-монтажных работ (СМР) по 

переустройству сетей связи ПАО МГТС в зоне 

капитального строительства  

2 Начальная (максимальная) цена  

Не применимо.  

По результатам ПКО с каждым аккредитованным 

поставщиком подписывается рамочный договор, 

лимит которого предварительно должен быть 

утверждён Советом Директоров Общества. 

2.2. Лимит рамочного договора (РД) рассчитывается в 

следующем порядке: 

Лимит РД = Выручка*Кн*Кгр 

Кн - коэффициент надежности по выручке 

Коэффициент надежности (Кн) учитывает общую 

выручку Поставщика за последний отчетный год и 

принимается равным: 

1 – если выручка за отчетный год до 100 млн. 

руб. 

1,5 – если выручка за отчетный год от 100 до 

500 млн. руб. 

2 – если выручка за отчетный год от 500 млн 

до 1 млрд. руб. 

2,5– если выручка за отчетный год более 1 

млрд. руб. 

Кгр - коэффициент группы (если применим). В 

случае, если компания является компанией группы 

или холдинга, применяется коэффициент группы 

(Кгр) равный 1,2. 

2.3. В случае, когда компания является комплексным 

подрядчиком, лимит рамочных договоров 

устанавливается в пропорции 85%/15% по СМР/ПИР, 

при этом минимальный лимит рамочного договора по 

СМР составляет 100 млн. руб., по ПИР 50 млн. руб. 

 

3 
Место, условия и сроки 

(периоды) выполнения работ   

Г. Москва 

Начало: с даты подписания договора 

Окончание: до 31.12.2021 г. 

Срок действия договора – до исполнения сторонами 

всех своих обязательств 

3.1. 

Период,  на который 

распространяется действие 

итогов ПКО  

С даты публикации до 31.12.2021 г. включительно 
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4 Этапы проведения процедуры 

Этап №1: Проведение предварительного 

квалификационного отбора (ПКО) и проверки 

соответствия участников требованиям ПКО. 

Цель проведения предварительного 

квалификационного отбора (далее – ПКО) – 

определение круга квалифицированных участников, 

далее подрядных организаций (ПО), 

соответствующих требованиям документации. 

Участниками, прошедшими ПКО признаются те 

Участники, которые будут выбраны решением 

Заказчика в соответствии с закупочной 

документацией, и именно предъявившие 

документальное подтверждение согласно требований  

Технического задания и Закупочной документации.  

 

Этап №2: Проведение запроса предложений с 

ограниченным участием среди участников, 

прошедших квалификационный отбор.  

Запрос предложений (далее запросы понижающего 

коэффициента с ограниченным участием) будет 

проводиться путем направления всем участникам 

ПКО, допущенным к Этапу, рассылки с указанием 

предмета и номера закупки (указаны точные объемы, 

работ, виды работ, стоимость работ и т.д.).  

5 Требования к участникам 

Участниками представляются в обязательном порядке 

(копии документов): 

• заверенная подписью руководителя и печатью 

организации копия Устава организации. 

• заверенная подписью руководителя и печатью 

организации копия свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе (ИНН); 

• копия свидетельства о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), 

заверенная подписью уполномоченного лица и 

печатью организации со всеми изменениями; 

• выписка из ЕГРЮЛ за последние два месяц; 

• копия документа (приказа, протокола собрания 

учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия 

лица, подписавшего Предложение, заверенная 

подписью руководителя и печатью организации. Если 

Предложение подписывается по доверенности, 

предоставляется оригинал или нотариально 

заверенная копия доверенности и вышеуказанные 

документы на лицо, выдавшее доверенность; 

•         копии бухгалтерского баланса и отчета о 

прибылях и убытках (формы № 1, 2) за 2018, 2019, 

2020 г. с отметкой налогового органа о приеме либо с 

приложением документов, подтверждающих сдачу 

балансов в налоговый орган. У Участника должно 

быть положительное значение показателя чистой 
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прибыли за последний отчетный период; 

• справка в произвольной форме об отсутствии 

решений органов управления организации или 

судебных органов о ликвидации или реорганизации 

организации, или ареста ее имущества, подписанную 

руководителем организации; 

• если юридическое лицо (ЮЛ) использует УСН, 

необходимо предоставить Декларации по 

упрощенному налогу за 2018, 2019 и 2020 года; 

•   если ЮЛ использует ОСНО, необходимо 

предоставить Декларации по налогу на прибыль за 

2018, 2019 и 2020 года, Декларации по НДС за 2018, 

2019 и 2020 года; 

• справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов (КНД 1120101); 

• официальное письмо на бланке компании с 

подписью генерального директора о применении 

системы налогообложения; 

• копия Лицензии ФСБ на осуществление работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну (Лицензия ФСБ должна быть 

действующей на дату заключения Договора); 

• копии договоров аренды на все занимаемые 

площади (юридический и фактический адреса), если 

юридическим адресом является адрес массовой 

регистрации, то необходимо предоставить копии за 2 

периода. 

• Копия: 

Действующей выписки из реестра членов СРО в 

области строительно-монтажных работ по форме, 

которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 

16.02.2017 N 58. При этом: 

- СРО, в которой состоит участник, должна иметь 

компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств; 

Членство в СРО в области строительства не требуется 

унитарным предприятиям, государственным и 

муниципальным учреждениям, юр. лицам с 

госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2ст. 

52 в ч. 2.2   ГрК РФ. 

• Гарантийное письмо о том, что в отношении 

участника: 

 Не проводится процедура ликвидации 

участника процедуры закупки юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника процедуры закупки - юридического лица, 
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индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства. 

 Не приостановлена деятельность участника 

процедуры закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в процедурах закупки. 

 Отсутствуют сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков об участнике 

процедуры закупки по ФЗ-223 и ФЗ-44. 

 Компания-Участник отсутствует в реестре 

недобросовестных поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) дочерних и зависимых компаний ПАО 

АФК «Система» 

 Отсутствие нарушений договорных 

обязательств по предыдущим договорам с группами 

компаний ПАО МГТС, ПАО «МТС», АФК «Система» 

 Отсутствие у участника ПКО - физического 

лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника ПКО судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), 

а также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с 

выполнением работ, являющихся объектом ПКО, и 

административного наказания в виде 

дисквалификации 

 Отсутствие у участника ПКО недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, которые реструктурированы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, 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 Российской Федерации о налогах 

и сборах) за прошедший календарный год, размер 

которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника ПКО, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. Участник ПКО считается 

соответствующим установленному требованию в 
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случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на 

дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

• Копии договоров, подтверждающие 

собственный опыт выполнения строительно-

монтажных работ строго по сетям связи с 01.06.2019 

по 31.05.2021 г. на общую сумму не ниже 50 000 000 

руб. (также необходимо заполнить нижеуказанную 

форму) Опыт, не относящийся к строительно-

монтажным работам по сетям связи учитываться не 

будет. 

• Сертификат системы менеджмента контроля 

качества (ИСО 9001) деятельности применительно к 

выполнению строительно-монтажных работ; 

• Копия документа, подтверждающего опыт работы с 

ПАО МГТС; 

• Штатное расписание и справку 6 НДФЛ с отметкой 

налоговой инспекции; 

• Анкета участника по установленной форме 

 Кроме этого Участником закупки подтверждается: 

что Участник закупки ознакомлен со всеми 

условиями проекта Договора и готов работать в 

соответствии с этими условиями, без протокола 

разногласий. 

опыт работы в Москве, в том числе опыт работы с 

ПАО МГТС подтверждается копией Соглашения с 

ПАО МГТС 

На основании представленных документов ПО 

включаются в ту или иную группу подрядчиков «А», 

«В», «С». 

При осуществлении отбора устанавливаются 

следующие обязательные требования к 

участникам закупки: 

Участник должен иметь: 

- Опыт работы по предмету ПКО не менее 3-х 

лет; 

-  Наличие у участника собственных 

производственных мощностей (в том числе 

спецтехники, предназначенной для работ по 

строительству телефонной канализации, демонтажу и 

перевозке кабеля); 

-  Квалификационные требования (включая 

требования к наличию ИТР, включенных в 

Национальный реестр специалистов в области 
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строительства); 

-   Наличие материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов (включая выручку за 2020 год не 

ниже 30 000 000 руб.) 

6 Порядок заключения договора  

Договор заключается на бумажном носителе, в 

порядке и по форме, определенном в приложении к 

закупочной документации, исправлению и внесению 

изменений не подлежит. Протокол разногласий не 

рассматривается. 
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Форма и порядок оплаты работ  

 

Форма оплаты работ: безналичная. 

 

Порядок оплаты: 

1. авансовый платеж в размере до 30%  

2. 70% по факту выполненных работ  

 

Или: 

1. 100% по факту выполненных работ   
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Обеспечение исполнения 

договора, размер, порядок его 

предоставления   

Этап 1: Не требуется  

Этап 2: Требуется 

В целях обеспечения исполнения обязательств, ПО 

предоставляет Заказчику договоры поручительства, 

которые обеспечивают исполнение обязательств со 

сроком предъявления требования после подписания 

акта окончания выполненных работ в течении года на 

всю сумму дополнительного соглашения. (Договор 

поручительства должен быть от имени 

участников/акционеров с долей участия/владения 

акциями более 10% уставного капитала ПО и/или 

генерального директора ПО. Форма договора 

предоставляется Заказчиком.)  

ПО, также, вправе предоставить Заказчику 

банковскую гарантию или внести денежные средства 

на расчетный счет Заказчика согласно одному из 

вариантов: 

1. в размере до 30% от стоимости предложения 

победителя, в случае выполнения работ на условиях: 

    - 30% - аванс; 

    - 70% - окончательный расчет; 

Или  

2. в размере 5% от стоимости работ, в случае 100% 

оплаты по факту выполненных работ. 

 

Банковская гарантия, в случае предоставления 

должна быть выдана Первоклассным банком. Срок 

действия банковской гарантии должен превышать 

срок окончания работ, указанный в договоре на срок 

не менее 60 календарных дней. 
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9 Условия выполнения работ 

 

Работы должны производиться в соответствии с 

разрешительной документацией (включая ордер на 

производство земляных работ, обустройство и 

содержание строительной площадки, заключение 

необходимых соглашений с ПАО МГТС, в том числе 

соглашения об условиях осуществления работ в 

линейных сооружениях связи ПАО МГТС). 

10 Вид договора Договор строительного подряда 

11 Комплекс выполняемых работ Выполнение строительно-монтажных работ, 

связанных с выносом (перекладкой) существующей 

телефонной канализации и переключением кабелей 

связи, проложенных в границах участков 

канализации, подлежащих выносу (перекладке). 

В том числе: 

- обеспечить организацию строительства и получить 

необходимую разрешительную документацию 

(включая ордер на производство земельных работ, 

обустройство и содержание строительной площадки, 

заключение необходимых соглашений с ПАО МГТС, 

в том числе соглашения об условиях осуществления 

работ в линейных сооружениях связи ПАО МГТС), 

- производить работы в полном соответствии с 

рабочими чертежами и строительными нормами и 

правилами, 

- обеспечить в ходе строительства выполнение на 

строительной площадке мероприятий по обеспечению 

безопасности строительства, культуры производства 

и охраны труда, а также мероприятий по 

рациональному использованию территории, охране 

окружающей среды (зеленых насаждений и земли), 

- выполнить шурфление подземных коммуникаций, 

попадающих в зону производства работ, 

- возвести собственными силами и средствами на 

территории строительной площадки все временные 

сооружения, необходимые для хранения материалов и 

выполнения Работ по настоящему Договору согласно 

проекту организации строительства, 

- выполнить в натуре геодезическую разбивку осей, 

обеспечить её закрепление и сохранность, 

- осуществить временное присоединение всех 

необходимых коммуникаций на период выполнения 

Работ на строительной площадке в точках 

подключения в соответствии с действующими 

техническими условиями и проектом организации 

строительства Объекта, в том числе  самостоятельно 

заключить договоры с ПАО «МОЭСК» или другой 

энергоснабжающей компанией  на временное 

электроснабжение строительной площадки, и с ГУП 

«Мосводосток» на транспортировку и сброс сточных 

вод при производстве строительно-монтажных работ 

на объекте, 
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- поставить на строительную площадку необходимые 

материалы, изделия, конструкции, комплектующие 

изделия, строительную технику, оборудование, а 

также осуществить приемку, разгрузку и 

складирование всего оборудования и материалов, 

- нести ответственность за сохранность указанного 

имущества. В случае его утраты или повреждения по 

вине Субподрядчика, Субподрядчик восстанавливает 

имущество за свой счет, 

- обеспечить выполнение работ, содержание и уборку 

строительной площадки и прилегающей территории с 

соблюдением Правил проведения земляных работ, 

установки временных ограждений, размещения 

временных объектов в городе Москве, норм 

технической безопасности, пожарной и 

производственной санитарии, а также чистоту 

выезжающего строительного транспорта, 

- вывезти в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

утверждения Подрядчиком Акта о приемке 

выполненных работ по форме КС-2, подтверждающих 

выполнение Субподрядчиком в полном объёме работ 

по Договору на Объекте, либо с даты расторжения 

Договора, принадлежащие Субподрядчику 

оборудование, инструменты, инвентарь, 

строительные материалы, 

- нести ответственность за нарушения правил 

безопасности строительных работ в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, законодательством РФ об 

охране труда, Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

01 июня 2009 г. № 290н и Постановлением 

Правительства Москвы от 19.05.2015 года № 299-ПП 

«Об утверждении правил проведения земляных работ, 

установки временных ограждений, размещения 

временных объектов в городе Москве». 

 

12 

 

Условия работы 

Методы, технологии и порядок выполнения работ 

должны соответствовать требованиям СП, СНиП, 

Законодательству РФ, НТД действующей на 

территории РФ. Включая, но не ограничиваясь: 

«Правилами технического обслуживания и ремонта 

линий кабельных, воздушных и смешанных местных 

сетей связи», утвержденными Минсвязи России 

07.10.1996 г., «Руководством по эксплуатации 

линейно-кабельных сооружений местных сетей 

связи», утвержденным Госкомсвязи России 

05.06.1998 г. и иными нормативно-техническими 

документами в отрасли «Связь», «Руководством по 

строительству линейных сооружений местных сетей 

связи», требованиям охраны труда и техники 

безопасности, техническими условиями, 

нормативными документами, действующими 

требованиями строительных норм и правил (ГОСТ), 
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рабочей документацией. 

13 
Порядок определения стоимости 

работ 

Предварительная (ориентировочная) стоимость работ 

определяется на основании условий производства 

работ, указанных в настоящем ТЗ, п. 8,9,11 и ТУ ПАО 

МГТС  

14  

Особые условия при 

определении стоимости работ 

Предварительная стоимость работ определяется на 

основании условий производства работ, указанных в 

настоящем ТЗ, п. 8,9,10, ТУ ПАО МГТС, Писем от 

ПАО МГТС, с применением коэффициента 

СМК=0,85 и менее.  

Субподрядчик производит уточненный расчет 

стоимости работ в соответствии с локальными 

сметами, получившими положительное заключение 

государственной экспертизы.  При использовании 

стоимости материалов не по сборникам ТСН-2001, их 

стоимость (в случае отсутствия в ТСН-2001) в сметах 

учитывается по средним рыночным ценам г. Москвы 

и Московской области (по «цене «Субподрядчика») 

на дату закупки материалов Субподрядчиком. 

Стоимость материалов, использованных при 

выполнении Работ по «цене «Субподрядчика» в 

обязательном порядке согласовывается с 

Подрядчиком, а в Актах выполненных работ (форма 

№ КС-2) подтверждается накладной, а при 

необходимости платежными документами 

Субподрядчика. 

Расчет за выполненные работы будет производится по 

фактическим объемам в соответствии с утвержденной 

рабочей документацией и проектно-сметной 

документацией, по формам КС-2 и КС-3 по 

выполненным работам в течение 45 дней после 

оформления документации. 

Окончательная приемка выполненных Работ 

производится после подписания между ПАО МГТС и 

Инвестором акта о взаимном исполнении 

обязательств по СОКП без замечаний со стороны 

Инвестора на основании подписанного Сторонами 

Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

 


