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«О создании конкурсной комиссии, утверждении конкурсной 
документации и проведении конкурса»

В целях организации на площадках филиалов государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан «Многофункцианальный центр пр ^доставления 
государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан» приема заявок на 
выполнение кадастровых работ и (или) дополнительных (сопутствующих) услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. q.
заключения 
приема за: 
(сопутствую 
№ 1 к настр: 

2
заключения 
приема 3с: 
(сопутствую; 

3. Koi
порядке KOHi 
филиалах 
дополнитеЛ

4. П 
победителе

5.
директора

оздать Конкурсную комиссию для проведения открытого конкурса на право 
агентского договора в целях организации в филиалах ГАУ Рf. «МФЦ в РД» 

явок на выполнение кадастровых работ и (или) дог олнительных
щих) услуг. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению 
ящему приказу.
вердить Конкурсную документацию открытого конкурса на право 
агентского договора в целях организации в филиалах ГАУ Р,[ «МФЦ в РД» 

явок на выполнение кадастровых работ и (или) дополнительных
щих) услуг согласно приложению № 2 к настоящему приказу, 
нкурсной комиссии провести в установленном конкурсной документацией 
курс на право заключения агентского договора в целях организации в 

ПАУ РД «МФЦ в РД» приема заявок на выполнение кадастровых работ и (или) 
ьных (сопутствующих) услуг.
О результатам проведенного конкурса заключиить агентский договор с 
м конкурса.

Контроль за исполнением нестоящего приказа возложить на замистителя 
Г АУ РД «МФЦ в РД» Абдуева С. И-К.

Приложение:
1. Состав конкурсной комиссии 1 экз. на 1 листе.
2. Конкурсная документация 1 экз. на 47 листах.

Первый заместитель 
дирешгора М.В. Ва габова



УТВЕРЖДЕН:
азом первого заместителя директора

ГАУ РД «МФЦ в РД»

2019г

М.П.

Состав конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса на
право заключения агентского договора в целях организации в

«МФЦ в РД» и его фил

№

залах приема заявок на выполнение кадастровых
работ и (или) дополнительных (сопутствующих) услуг. 

Председатель Конкурсной комиссии:

Абдуев С. И-К. -  заместитель директора ГАУ РД «МФЦ в РД». 

Члены Конкурсной комиссии:

Даудов А.М. -  Главный бухгалтер ГАУ РД «МФЦ в РД»;

Ситникова И. С. -  И.о. начальника юридического отдела ГАУ РД 
РД»;

АУ РД

«МФЦ в

Секретарь комиссии:

Азаев Д. А. -  специалист по закупкам ГАУ РД «МФЦ в РД».



УТВЕРЖДЕНА: 
директора ГАУ РД «МФЦ

о$ 2019г. N

В РД»

М.П.

КОНКУРСНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

за:открытый конкурс на право 
в ЕАУ РД «МФЦ в РД» 
кадастровых работ и (i

ключения агентского договора в целях орп низации 
и его филиалах приема заявок на выполнение 
ши) дополнительных (сопутствующих) услу]

г. Махачкала, 2019г.
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Часть 1. Открытый конкурс 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Место размещения информации: Официальный сайт ГАУ РД «МФБ в РД» -
www.mfcrd.ru .
Форма конкурса; открытый конкурс 
Наименование заказчика: Го
Дагестан «Многофункционал 
муниципальных услуг в Респ 
Место нахождения заказчик!

сударственное автономное учреждение Рее 
ъный центр предоставления государств з 

ублике Дагестан» (далее -  ГАУ РД «МФЦ в 
а: 367000, Республика Дагестан, г. Махачь

Насрутдинова, д. 1.
Адрес электронной почты заказчика: jurists@mfcrd.ru .
Открытый конкурс; на
организации в ГАУ РД «МФЦ 
кадастровых работ и (или) доп 
Объем поставки; выполне
(сопутствующих) услуг по зая 
Место выполнения работ
Срок, место и порядок

право заключения агентского договора 
в РД» и его филиалах приема заявок на вы 
олнительных (сопутствующих) услуг, 

фие кадастровых работ и (или) дополн 
вкам, принятым в ГАУ РД «МФЦ в РД»; 
рритория Республики Дагестан. 

предоставления конкурсной_документации
те

публики 
иных и

РД»). 
ала, пр-т

в целях 
лолнение

ительных

официальный сайт на котором размещена конкурсная документация::
Конкурсная документация 
электронном носителе бесплат: 
заявления, поданного в пись 
документа от любого заинте 
конкурсной документации 
Республика Дагестан, г. Мк 
Юридического отдела или 
jurists@mfcrd.ru на имя nepri 
Вагабовой Марины Вячислаь 
размещена на официальном 
Конкурсная документация, пр 
соответствует конкурсной д 
ГАУ РД «МФЦ в РД».
Дата начала подачи заявок

предоставляется по электронной почте или на 
но в течение 2-х рабочих дней с момента, получения 

менной форме, в том числе в форме электронного 
ресованного лица. Заявление на получение пакета 
правляется курьером по почте по адресу 367000, 
хачкала, пр-кт Насрутдинова, д. 1., 3 этаж, каб.

в форме электронного документа по e-mail: 
ого заместителя директора ГАУ РД «МФЦ в РД» 
овны. Для ознакомления конкурсная документация 

сайте ГАУ РД «МФЦ в РД» - wwwmfcrd.ru.
по,едоставляемая заинтересованным лицам 

кументации, размещенной на официальн
лностью 

рм сайте

на участие в конкурсе; 14 августа 2019 го,с а.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в ко:;курсе;
23 августа 2019 года в 11 час: 
Республика Дагестан, г.Мах 
Юридического отдела.

ов 00 минут (время московское) по адресу: 367000, 
ачкала, пр-кт Насрутдинова, д.1., 3 этаж, каб.

http://www.mfcrd.ru
mailto:jurists@mfcrd.ru
mailto:jurists@mfcrd.ru


Место и дата рассмотрения
(время московское) по адресу 
Насрутдинова, д.1., 3 этаж, к; 
Место и дата подведения ит

: 367000, Республика Дагестан, г.Махачк
. Юридического отдела.

Ьгов открытого конкурса: 23 августа 2019
часов 00 минут (время м:ос: 
г.Махачкала, пр-кт Насрутдин 
Контактное лицо по любым 
конкурса -  Мусаев Мусагадж

ковское) по адресу: 367000, Республика 
ова, д.1., 3 этаж, каб. Юридического отдела 
вопросам, касающимся организации и проведения 

и Атагишиевич, тел. 8(8722) 51-11-13, доб. 261.

заявок: 23 августа 2019 года в 11 часов 30 минут 
а|ла, пр-кт

года в 15
Дагестан,
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Раздел 1.1
Приглашение к участию в конкурсе

Настоящим приглашают
информация о котором указан

в

лица независимо от организ 
места нахождения и места пр 
том числе индивидуальные 
Федерального закона от 24.0' 
недвижимости» в части выпол 

Конкурсная документац 
настоящей конкурсной докум 
конкурсной документации, 
официальном сайте ГАУ РД 
сайт), одновременно с извеще 
для ознакомления на официал 

Конкурсная документаци 
заинтересованного лица, пода: 
дней со дня получения соо 
извещении о проведении наст 

Конкурсная документаци. 
по почте после поступления 
берет на себя ответственности 

Все изменения конкурнс 
опубликовываются и разме 
порядке, и в течение двух раб 
форме электронных докумен 
была предоставлена конкурсн 

Участники конкурса, 
официального сайта и не 
документации на бумажно^ 
появление на официальном 
конкурсной документации, 
случае неполучения таким 
изменений или дополнений к

по,

За:

полная 
ические 

енности, 
е л ица, в 
ованиям 
кадастре

ся к участию в открытом конкурсе 
а в Конкурсной документации, любые юрйц 
ационно-правовой формы, формы собств 
оисхождения капитала и любые физически < 
предприниматели, соответствующие треб 
.2007 года №221 - ФЗ «О государственном 
нения кадастровых работ, 
ия, все разъяснения, касающиеся положений 
ентации, а также все изменения или дополнения к 

случае возникновения таковых, размен ается на 
«МФЦ в РД» www.mfcrd.ru (далее - официальный 
нием о проведении открытого конкурса, и доступна 
ьном сайте без взимания платы, 
я предоставляется на основании заявлении любого 
иного в письменной форме, в течение двух рабочих 
гветствукчцего заявления в порядке, указанном в 
оящего конкурса.
я может быть направлена заинтересованным лицам 

Соответствующего заявления, однако отправитель не 
за их утерю или вручение с опозданием: 

й документации (в случае возникновения таковых) 
Даются на официальном сайте в установленном 
очих дней направляются заказными письмами или в 
тов всем участникам размещения заказа, которым 
ая документация.
лучившие комплект конкурсной документации с 

Направившие заявления на получение конкурсной 
носителе, должны самостоятельно отслеживать 

сайте разъяснений, изменений или дополнений к 
казчик не несет обязательств или ответственности в 

участниками размещения заказа разъяснений, 
конкурсной документации.
и

http://www.mfcrd.ru
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Раздел 1.2 Общие условия проведения конкурса 
1. Общие сведения

1.1. Законодательное регулирование
1.1. Настоящая конкурс 

Гражданским кодексом РФ 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 
правовыми актами, регулир 
конкурсов.

В части, прямо не 
Федерации, проведение 
документацией.

егная документация подготовлена в соотв< 
Бюджетным кодексом РФ, Федеральным Заю 

«О защите конкуренции» и иными нор 
ующими отношения, связанные с про з

урегулированной законодательством 
конкурса регулируется настоящей

1.2. Заказчик
енное автономное учреждение Республики 

центр предоставления государствен^ 
ублике Дагестан».

1.3.1. Вид и предмет коше 
документации и проекте догов

1.3.2. Государственное 
«Многофункциональный 
муниципальных услуг в Респ 
или физического лица в том 
о котором содержится в И: 
соответствии с процедурами 
документации, в том числе в

1.3.3. Сведения о требова 
и сроках исполнения обязар 
должен будет выполнить, указ 
в проекте договора.

чи

ис

ствии с 
оном от 

[мативно-- 
едением

Рос
КО 1

ых и
1.2.1. Заказчик государственное автономное учреждение Республики [Дагестан 

«Многофункциональный 
муниципальных услуг в Респ

1.2.2. Специализированная организация по организации и приведению 
конкурса не привлекается.

1.3. Вид и предмет конкурса. Место, условия и сроки выполнения фабот,са. Место, условия и сроки выполнения 
оказания услуг.

урса указаны в Информационной карте 
ора.
автономное учреждение Республики 

Центр предоставления государственн 
флике Дагестан» осуществляет выбор юри, 

еле индивидуального предпринимателя инА 
нформационной карте конкурсной докумев 

условиями, приведенными в настоящей кон 
фоекте Агентского договора (далее также -

ниях к юридическим и физическим лицам, 
ельств, которые победивший участник 
аны в Информационной карте конкурса, в

1.4. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплатой
1.4.1. Финансирование 

средств юридических и 
предпринимателей, подавших 
дополнительных (сопутствую

полнения условии договора осуществляете 
физических лиц в том числе индивид 

заявки на выполнение кадастровых работ 
щих) услуг в ГАУ РД «МФЦ в РД» и его фий

синекой 
курсной

конкурсной

Дагестан 
ых и 
веского 

ормация 
тации, в 
курсной 

фговор).
условиях 
сонкурса 
м числето

я за счет 
уальных 
и (или) 
налы.
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1.4.2. Форма, срок и п 
приведенном в конкурсной дс

орядок оплаты определяется в проекте договора, 
кументации.

1.5. Треб)
1.5.1. В настоящем конку

физические лица в том числе 
организационно-правовой фо 
места происхождения капит 
закона от 24.07.2007 года №22 
в части выполнения кадастров

1.5.2. Не допускается уча|с 
оказывать влияние на деятель

1.5.3. Участник конкурса
1) требованиям, у стана 

Российской Федерации к ли 
услуг, являющихся предметоф 
документацией;

2) требованию о не 
юридического лица и отсут 
участника конкурса -  юридл 
банкротом и об открытии кон

3) требованию об отс>
начисленным налогам, сборау! 
уровня или государственные 
год, размер которой превышу 
активов участника конкурса 
завершенный отчетный периО, 
установленному требованию 
задолженности в соответств: 
решение по такой жалобе на 
принято.

вания к участникам конкурса
рее может принять участие любые юридйческие и
индивидуальные предприниматели, независимо от 

рмы, формы собственности, места нахождения и 
ала, соответствуюшце требованиям Федерального 
1 - ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
ых работ.
тие в конкурсе Участника конкурса, которой может 

ность заказчика, конкурсную комиссию.
должен соответствовать следующим требованиям: 
вливаемым в соответствии с законодательством 

в|в,ам, осуществляющим выполнение работ, оказание 
конкурса, и установленным настоящей ко журсной

проведении ликвидации участника конкурса 
ствиво решения арбитражного суда о признании 
ческого лица, индивидуального предпринимателя 

курсного производства; 
тствии у участника конкурса задолженн 
и иным обязательным платежам в бюджеты 

внебюджетные фонды за прошедший капе 
ет двадцать пять процентов балансовой 

по данным бухгалтерской отчетности за п 
д. Участник конкурса считается соответс 
в случае, если он обжалует наличие 

ии с законодательством Российской Феде 
день рассмотрения заявки на участие в ков:

несет все расходы, связанные с подготовки 
ик не несет ответственности и не имеет обяз

и заявки 
ательств

1.6. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе
1.6.1. Участник конкурса 

и участием в конкурсе. Заказч
в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается 
настоящий конкурс.

2. Конкурсная документация 
2.1. Содержание конкурсной документации

2.1.1. Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а 
также дополнения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела.
Часть 1 Открытый конкурс. Извещение о проведении открытого ков [курса. 
Раздел 1.1. Приглашение к участию в конкурсе

ости по 
любого 

ввдарный 
оимости 

оследний 
вующим 
азанной 

рации и 
курсе не

С' Г1

ук;
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Раздел 1.2. Общие условия 
Раздел 1.3. Информационна 
Раздел 1.4. Форма заявки на 
Часть 2 Проект договор^

проведения конкурса, 
я карта конкурса, 
участие в конкурсе.

ъ

2.1.2. Со дня размещения на официальном сайте извещения о прЬ 
открытого конкурса ГАУ РД «МФЦ в РД» на основании заявления 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение дву> 
дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предостави 
лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о пр 
открытого конкурса

ГАУ РД «МФЦ в РД» не несет ответственности за содержание ко 
документации, полученной участником конкурса неофициально.

2.1.3. Участник конкурса должен изучить конкурсную докум 
включая все инструкции, формы, разделы, техническое задание, специф|и

представление документов и сведений 
конкурсе, представление неверных (недосто 

сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям документ 
конкурсе, является риском Участника конкурса, подавшего такую заявку 
могут привести к отклонению его заявки на этапе рассмотрения заявок

2.1.4. Подача заявки на участие в конкурсе означает, что Участник 
выполнил требования, предус мотренные п. 2.1.3. настоящего раздела

проект Договора. Неполное 
требованиям документации о

2.2. Разъяснение
2.2.1. При проведении 

конкурсной комиссией с 
нарушения указанного полож 
по иску заинтересованного л 
Российской Федерации. ГА 
положений конкурсной доку

2.2.2. Любой участник 
заказчику запрос о разъяснен 
двух рабочих дней со дня 
направить в письменной фор 
положений конкурсной докует 
«МФЦ в РД» не позднее че 
участие в конкурсе.

2.2.3. В течение одногф 
конкурсной документации 
размещается заказчиком на 
без указания Участника конкО 
положений конкурсной докум

ведении 
любого 

рабочих 
такому 

оведении

якурснои

ентацию, 
кации и 

согласно 
верных) 

тации о 
которые

конкурса

положений конкурсной документации
конкурса какие - либо переговоры заказчика или 

участником конкурса не допускаются. 13 случае 
ения конкурс может быть признан недействительным 
ица в порядке, предусмотренном законодательством 
У РД «МФЦ в РД» могут давать разъяснения 

ментации.
конкурса вправе направить в письменной форме, 
ии положений конкурсной документации. В течение 
поступления указанного запроса заказчик обязан 
е или в форме электронного документа разъяснения 
ентации, если указанный запрос поступил з Г АУ РД 

м за пять дней до дня окончания подачи заявок на

по
дня со дня направления разъяснения изложении 

запросу участника конкурса такое разъяснение 
(Официальном сайте с указанием предмета запроса, но 
урса заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение 

ентации не должно изменять ее сути.
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2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и дополнений в 
конкурсную документацию

2.3.1. Заказчик вправе пр 
проведении открытого конкур 
пять дней до даты окончани. 
предмета конкурса не допу 
указанного решения такие из 
сайте извещения о проведени 
на участие в конкурсе дол: 
размещения на официальна 
проведении открытого конкур 
подачи заявок на участие в ко 
заявок на участие в такой заку:

Любые изменения являю 
и на них распространяют 
документации.

2.3.2. Участники конку 
официального сайта и не 
документации, самостоятель 
изменений, внесенных в из 
конкурсную документацию

Заказчик не несет отве1 
ознакомился с изменениями, 
конкурса и в конкурсную док

2.4.1. Заказчик официаль: 
проведении открытого конку 
чем за пять дней до даты окон

2.4.2. Извещение об отк 
заказчиком в течении двух дн 
открытого конкурса в порядк 
сайте извещения о проведени

2.4.3. В течение двух 
заказчиком, уполномоченным 
указаны почтовый адрес (для 
(для физического лица) 
участие в конкурсе, откры 
документов заявкам на уча<р' 
уведомления всем участника: 
конкурсе.

Уча'

инять решение о внесении изменении в извещение о 
са и конкурсную документацию не поздне е, чем за 

я подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение 
скаегся. В течение одного дня со дня тринятия 
менения размещаются заказчиком на официальном 
и открытого конкурса. При этом срок подачи заявок 
жен быть продлен таким образом:, чтобы с даты 
м сайте внесенных изменений в изве цение о 
са и конкурсную' документацию до даты окончания 
нкурсе оставалось не менее половины срока подачи 
пке.
тся неотъемлемой частью конкурсной документации 
ся все указания, содержащиеся в конкурсной

jpca, использующие конкурсную документацию с 
направившие заявления на получение конкурсной 
но отслеживают появление на официальном сайте 
вещение о проведение открытого конкурса и в

тственности в случае, если Участник конкурса не 
внесенными в извещение о проведение открытого 

ументацию, размещенными надлежащим образом.

2.4. Отказ от проведения конкурса
но разместившие на официальном сайте изв 
оса, вправе отказаться от его проведения не 
чания срока подали заявок на участие в кон
азе от проведения открытого конкурса ра: 
ей со дня принятия решения об отказе от пр - 
е, установленном для размещения на офиц: 

и открытого конкурса.
рабочих дней со дня принятия указанного решения 

органом вскрываются (в случае, если на конверте не 
юридического лица) или сведения о месте жительства 
стника конкурса заказа) конверты с заявками на 

Дается доступ к поданным в форме электронных 
тие в конкурсе и направляются соответствующие 

м размещения заказа, подавшим заявки на участие в

3. Подготовка заявки на участие в конкурсе

ещения о
позднее, 

курсе.
змещается

сведения
ИЕШЬНОМ
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3.1. Формы заявки на участие в конкурсе
3.1.1. Участник конкурса 

форме в запечатанном конвер
подает заявку на участие в конкурсе в письменной 

те.

3.2. Язык документов

в

уч

3.2.1. Заявка на участие 
заказчиком и участником раз 
составлены на русском язьп  ̂
материалы, представленные 
на другом языке, если таки 
надлежащим образом перевод-

Документы, происходя 
надлежащим образом легал 
международными договорами

конкурсе, все документы и корреспонденц ая между 
мещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть 
е. Любые вспомогательные документы и печатные 

астником размещения заказа, могут быть написаны 
С материалы сопровождаются точным, заверенным 
ом на русский язык.

ны бытьщие из иностранного государства, долж[ 
изованы в соответствии с законодательством и 
Российской Федерации.

3.3. Требования к содержа

3.3.1. Заявка на участие В 
в соответствии с настоя 
подготовлена по форме, пре, 
документации, и содержать с.

а) фирменное наименов 
правовой форме, о месте нах- 
фамилия, имя, отчество, пас 
физического лица), номер 
представленной в разделе 1.4

б) полученную не ранее 
сайте извещения о провел 
государственного реестра юр 
такой выписки (для юридичес 
размещения на официальном 
выписку из единого государст 
или нотариально заверенн; 
предпринимателей), копии 
физических лиц), надлежащ: 
документов о государственно 
лица в качестве индиви 
законодательством соответе 
полученные не ранее чем за 
сайте извещения о проведени

входящих в состав заявки на участие
конкурсе

в

конкурса 
па быть 
нкурсной

ационно- 
го лица), 
тва (для 

форме,
ь е

нию документов, входящих в состав заявки на 
участие в конкурсе

конкурсе, которую представляет Участник 
щей конкурсной документацией, долж: 
дставленной в разделе 1.4 настоящей ко 

ледующее:

ание (наименование), сведения об организ 
ождения, почтовый адрес (для юридическс 
портные данные, сведения о месте жител 
контактного телефона, подготовленные п 
настоящей конкурсной документации;

чем за 30 дней до дня размещения на официальном 
ении открытого конкурса выписку из единого 
идических лиц или нотариально заверенною копию 
ких лиц), полученную не ранее чем за 30 дней до дня 
сайте извещения о проведении открытого конкурса 
венного реестра индивидуальных предприн имателей 

копию такой выписки (для индивидуальных 
Документов, удостоверяющих личность (для иных 
им образом заверенный перевод на русский язык 
й регистрации юридического лица или физического 
дуального предпринимателя в соответствии с 
твующего государства (для иностранных лиц), 
шесть месяцев до дня размещения на официальном 
и открытого конкурса

ую
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ю

в) документ, подтвержда: 
от имени Участника конкурса 
или об избрании либо приказ 
соответствии с которым тако' 
имени Участника конкурса бе: 
от имени Участника конкурса 
должна содержать также дов 
конкурса, заверенную печать 
Участника конкурса (для 
руководителем лицом, либо 
В случае, если указанная 
руководителем Участника 
содержать также документ, п

г) решение об одобрении 
решения в случае, если требов; 
совершения крупной сдел: 
Федерации, учредительными 
Участника конкурса постав 
являющихся предметом контр

д) копии учредительна 
юридических лиц);

е) конкурсное предложу 
составе заявки на участие 
предлагаемых Участником кс|

ж) справка о наличии 
конкурса оборудования, отве 
Информационной карте н 
уполномоченным лицом У час

з) любые другие докумен 
иное не предусмотрено Инфцр

3.3.2. При подготовке 
прилагаемых к заявке, не доп;

3.3.3. Не предоставление; 
в таких документах недоело 
риском Участника конкурса, 
отказа в допуске Участника

3.4. Цен^
3.4.1. Участник конкурса 

учитывая все положения нас 
всеми требованиями и предс 
либо в составе заявки на учао

юшии полномочия лица на осуществление действии 
- юридического лица (копия решения о назначении 
а о назначении физического лица на должность, в 

е физическое лицо обладает правом действовать от 
з доверенности (далее руководитель). В случае, если 
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 

еренность на осуществление действий от Участника 
Участника конкурса и подписанную руководителем 

юридических лиц) или уполномоченным этим 
нотариально заверенную копию такой доверенности, 
доверенность подписана лицом, уполномоченным 

конкурса, заявка на участие в конкурсе должна 
одтверждающий полномочия такого лица;
или о совершении крупной сделки либо копия такого 
ание о необходимости наличия такого решения для 

ки установлено законодательством Российской 
документами юридического лица и если для 

ка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
акта являются крупной сделкой;
IX документов Участника конкурса заказа (для

ние в свободной форме или по форме заказчика в 
в конкурсе (согласно разделу 1.4) с указанием 

нкурса условий исполнения договора.
в собственности или в пользовании у Участника 

Чающего специальным характеристикам, указанным в 
астоящей конкурсной документации заверенная 
тника конкурса.
ты по усмотрению Участника конкурса заказа, если 
мационной картой конкурса.

док;заявки на участие в конкурсе и 
ускается применение факсимильных подпис 
необходимых документов в составе заявкг 

верных сведений об участнике конкурса 
подавшего такую заявку, и является основа 

Конкурса к участию в конкурсе.

и валюта конкурсной заявки
предлагает цену исполнения одной единицы услуги, 

тоящей конкурсной документации в соответствии со 
гавляет конкурсное предложение в свободной форме 
тие в конкурсе.

ументов,
ей.
, наличие 
является 
нием для
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3.4.2. Все налоги, пошли: 
будет оплачивать в соответст 
должны быть включены в 
представленной участником 
Информационной картой коше

3.4.3. Цена договора, сод 
быть выражена в рублях, есл 
конкурса.

ны и прочие сборы, которые исполнитель договора 
вии с условиями договора или на иных основаниях, 
общую цену исполнения одной единицы услуги, 

конкурса, если иное не предусмотрено 
:урса
ержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна 
и иное не предусмотрено Информационней картой

3.5. Место, условия и 
работ, оказания услуг, треб 

гарантий качества товара, 
на эксплуатацию товара 

оплаты товара, р

рроки (периоды) поставок товаров, выполнения 
ования к сроку и (или) объему предоставления 

работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам 
(при необходимости), форму, сроки и порядок 
абог, услуг, источник финансирования

3.5.1. Место, условия и 
оказания услуг, требования 
качества товара, работ, услуг, 
товара (при необходимости), 
источник финансирования ук 
Договора.

ср я и.оки (периоды) поставок товаров, выполнен 
к сроку и (или) объему предоставления 
к обслуживанию товара, к расходам на экспл; 
форму, сроки и порядок оплаты товара, рабо 
фзаны в Информационной карте конкурса и

3.6. Требования к описани 
оказываемых услуг 

количестве
3.6.1. Описание участии к 

услуг, которые являются пред 
характеристик осуществляет*' 
настоящей конкурсной докуме

Д О

3.7. Требования к оф
3.7.1. При описании усло^ 

общепринятые обозначения 
действующих нормативных

3.7.2. Сведения, которь| 
должны допускать двусмысле 
описании исполнения условий 
в случаи если в техническом 
более» участнику конкурса н

3.7.3. Все листы заявки 
пронумерованы. Заявка на 
в ее состав документов, 
юридических лиц) и подписав

уча'
бы

я работ, 
гарантий 
уатацию 
т, услуг, 
проектев

ю участниками конкурса выполняемых 
, которые являются предметом конкурса 
иных и качественных характеристик
ами конкурса выполняемых работ, ок 

метом конкурса, их количественных и качее 
я в соответствии с требованиями, указал 
нтации.

работ, 
их

сазь:

ормлению заявок на участие в конкурс
ий и предложений участников должны при я 
и наименования в соответствии с требо 
кументов.

е содержатся в заявках участников конкурса, не 
иных толкований, не допускается использ 
договора словосочетаний «не менее» и «н 

задании указаны словосочетания «не мене 
еобходимо указать конкретный показатель.

пр 3на участие в конкурсе должны быть 
стие в конкурсе должна содержать опись 
ть скреплена печатью Участника конк 
а участником конкурса или лицом, уполномоченным

яваемых 
твенных 
ными в

иматься
ваниями

ование в 
е более», 
е» и «не

шиты и 
входящих 

сурса (для
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таким участником конкурсу 
требований означает, что все 
участие в конкурсе поданы о 
подлинность и достоверное!': 
конкурсе документов и сведен 

При этом ненадлежащее 
что все листы заявки на учф 
является основанием для отк

указанных 
заявки на

Соблюдение участником конкурса 
документы и сведения, входящие в состав 
(г имени Участника конкурса, а также подтверждает 
ъ представленных в составе заявки на участие в 
ий.
исполнение участником конкурса требован 
стие в конкурсе должны быть пронумерованы, не 
а в допуске к участию в конкурсе.аз

3.7.4. Представленные е 
участнику конкурса не возвра:

3.7.5. Все экземпляры 
исправления не допускаются 
и заверенных подписью уп 
собственноручно заверенных

3.7.6. Непредставление 
таких документах недостовер 
(работах, услугах), на поста: 
конкурс, является основанием 
в конкурсе.

3.7.7. После окончания с 
ний и отзыв заявки на участие

составе заявки на участие в конкурсе документы 
щаются.

заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и 
за исключением исправлений, скрепленные: печатью 
олномоченного лица (для юридических риц) или 
(для физических лиц).

цеобходимых документов в составе заявки, йаличие в 
ных сведений об участнике конкурса или о товарах 
вку (выполнение, исполнение) которых объявлен 
для отказа в допуске Участника конкурса к участию

4. Пода

per4.1. Срок подачи и
4.1.1. Для участия в кон 

конкурсе в срок и по фор 
конкурсной документацией.

4.1.2. Прием заявок на 
конвертов с такими заявками

Заказчик оставляют за 
соответствующие изменения 
конкурсную документацию в

4.1.3. Заявки на участие 
ГАУ РД «МФЦ в РД» по адре 
Насрутдинова д. 1, 3 этаж, каб

4.1.4. Каждый конверт с 
указанные в настоящей конк; 
специальном журнале регис 
Запись регистрации заявки до 
время, форма подачи. При эъ

рока подачи заявок не допускается внесение измене- 
в конкурсе.

ча заявки на участие в конкурсе

истрации заявок на участие в конкурр
курсе Участник конкурса подает заявку на 

которые установлены настоящим раз,ме,

участие в конкурсе прекращается в день

собой право продлить срок подачи заявок 
в извещение о проведении открытого ко 

соответствии с пунктом 2.3 настоящего раз цела.
в конкурсе подаются в рабочие дни и работ 
су: 367000, Республика Дагестан, г. Махач с 
инет юридического отдела.
заявкой на участие в конкурсе и поступив 
урсной документации, регистрируется зак 
трации заявок для участия в настоящем 
лжна включать регистрационный номер з 
ом отказ в приеме и регистрации конверта

ши

аяв

ия о том,

участие в 
делом и

вскрытия

и внести 
нкурса и

ее время 
ала, пр-т

е в срок, 
азчиком в 
конкурсе, 
ки, дату, 

с заявкой
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на участие в конкурсе, на ко 
заказа, подавшем такой ко 
сведений, в том числе в форм 
подавшего конверт с заявко 
действий от имени Участнике.

4.1.5. По требованию Уч 
участие в конкурсе, заказчи 
заявкой с указанием даты и в

тором не указаны сведения об участнике размещения 
нверт, а также требование предоставления таких 

е документов, подтверждающих полномочия лица, 
и на участие в конкурсе, на осуществление таких 
конкурса, не допускается.
астника конкурса, подавшего конверт с заявкой на 

к выдает расписку в получении конверту с такой 
ремени его получения.

4.2. Порядок п
4.2.1. Участник конкурс: 

конкурсе. Не допускается 
предложений.

В случае установления 
двух и более заявок на учасф 
участником не отозваны, вс 
конкурса заказа, поданные 
возвращаются такому участии

4.2.2. Заявки на участие 
3.7 настоящего раздела, напр 
подачи заявок в порядке 
настоящей конкурсной докум

4.2.3. Участник конкурс 
приложениями в запечатанно 
открытого конкурса, на уча< 
конкурса вправе не указыв 
почтовый адрес (для юридиче 
месте жительства (для физиче

4.2.4. Участник конкурса 
на участие в конкурсе и несет 
нарушения целостности конв

4.2.5. Участники конкурс 
обязан обеспечить конфиден д 
до вскрытия конвертов с заяд 
хранение конвертов с заявк 
повреждение таких конвертов

4.2.6. Если конверт с зая 
порядке, заказчик не несет отв 
или досрочное вскрытие такс

одачи заявок на участие в конкурсе
а вправе подать только одну заявку на 
подача в составе одной заявки алыгер я

участие в 
ативных

ни|)акта подачи одним участником размеще 
ие в конкурсе, и что поданные ранее заяв 
е заявки на участие в конкурсе такого У 
в отношении данного лота, не рассма:гри|в 
ку.
в конкурсе, оформленные в соответствии с 
авляются участниками конкурса до оконча 

изложенном в Информационной карте ко 
ентации.
а подает заявку на участие в конкурсе со всеми 
м конверте. На конверте указывается наименование 
стие в котором подается данная заявка. Участник 
ать на конверте свое фирменное наименование, 
ского лица) или фамилию, имя, отчество, федения о 
ского лица).
самостоятельно определяет способ доставки заявок 
все риски несоблюдения сроков получения заявок и 

ертов, связанные с выбором способа достав си.
а, подавшие заявки на участие в конкурсе заказчик 
дальность сведений, содержащихся в таких заявках, 
ками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие 
ами на участие в конкурсе не вправе Допускать 
и заявок до момента их вскрытия.

вкой не запечатан и не маркирован, в установленном 
етственность за утерю конверта или его содержимого 
го конверта

я заказа 
ки таким 
частника 
аюгея и

пунктом 
лия срока 
нкурса и

4.3. Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе
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а, подавший заявку на участие в конкурс г, вправе4.3.1. Участник конкурс 
изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до 
вскрытия конкурсной комисс

4.3.2. Изменения заявки
ней конвертов с заявками на участие в конкурсе.

н ;ш т
тываться в соответствии с пу: 
комплектом документов -  мар 
В КОНКУРСЕ» и отправлять? 
заявками на участие в конкурс

4.3.3. Участник конкурс: 
конкурсе, уведомляет заказчи 
срока подачи заявок на участи 
должны указываться наимец 
заявку, предмет договора, 
подачи и способ возврата 
заказчиком участнику разме 
рабочих дней после получен: 
Участник конкурса, желающи 
регистрационные данные огзь(] 
заказа будет возвращена поел

ре

а, желающий отозвать свою заявку на участие в 
ка в письменной форме до наступления пс следнего 
е в конкурсе. В уведомлении в обязательном порядке 
ование Участника конкурса заказа, отзь вающего 
гистрационный номер заявки, дату, время, форма 

Заявки. Возврат отозванной заявки осуществляется 
щения заказа, отзывающему заявку, в течение пяти 
ия соответствующего уведомления. В случае если 
й отозвать свою заявку, не может сообщить точные 
таемой заявки, заявка такому участнику размещения 
е вскрытия конвертов.

4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием!

и
4.4.1. Полученные после 

конкурсе конверты с заявкам 
на конверте не указаны почто 
месте жительства (для физия 
такие конверты и такие заявк:

5. Вскрытие конвертов с з 
оценка и сопос

5.1. По
5.1.1. Публично в день 

проведении открытого кон 
документации, конкурсной 
участие в конкурсе.

5.1.2. В день вскрытия 
непосредственно перед вскры 
не раньше времени, указанно: 
пункте 5.1.1 настоящего 
присутствующим при вскрыт 
возможности подать заявки 
поданные заявки на участие 
участие в конкурсе.

момента

на участие в конкурсе должны rQTWiTO’Wl
нктами 3.7, 4.1 и 4.2 настоящего раздела, конверт с 
жироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
я адресату заказчика до даты вскрытия конвертов с 
е.

уч;
окончания приема конвертов с заявками на 

на участие в конкурсе вскрываются (в сл 
вый адрес (для юридического лица.) или с4 
еского лица) участника конкурса), и в тот 
возвращаются участникам конкурса.и

анвками на участие в конкурсе, рассмотрение, 
гавление заявок на участие в, конкурсе.
рядок вскрытия конвертов

во время и в месте, указанные в извещении о 
курса и в Информационной карте конкурсной 
комиссией вскрываются конверты с заявками на

нк
конвертов с заявками на участие в 

тием конвертов с заявками на участие в ко 
го в извещении о проведении открытого ко 

раздела, конкурсная комиссия обязана 
ии таких конвертов участникам размещений 

на участие в конкурсе, изменить или 
в конкурсе до вскрытия конвертов с зая

участие в 
ае, если 

едения о 
же день

конкурсе 
урсе, но 

нкурса и 
объявить 
закала о 
отозвать 

(вками на
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5.1.3. Конкурсной комис 
конкурсе, которые поступили

5.1.4. В случае установл
заказа двух и более заявок на
заявки таким участником не
Участника конкурса заказа, нС

5.1.5. Наименование (дл 
физического лица) и п о ч т о е  

заявкой на участие в к о н е  

документов, предусмотренны 
договора, указанные в такой 
участие в конкурсе, объявляю 
конкурсе и заносятся в прот 
конкурсе. В случае, если по о 
подана только одна заявка на 
участие в конкурсе, в указа 
конкурса несостоявшимся

5.1.6. Участники конкур 
представители вправе прис> 
участие в конкурсе. Представи 
подтверждающий полномоч 
Участника конкурса. В случае 
являющимся физическим ли 
Участника конкурса заказа 
представлена доверенность 
Участника конкурса.

5.1.7. Протокол вскрытия 
конкурсной комиссией и 
конкурсной комиссии, непоср 
участие в конкурсе. Указаний: 
следующего после дня подпи

сиеи вскрываются конверты с заявками на участие в 
до вскрытия заявок на участие в конкурсе.

ения факта подачи одним участником рад
участие в конкурсе при условии, что подащ
отозваны, все заявки на участие в конкур
рассматриваются и возвращаются такому уч

я юридического лица), фамилия, имя, отче 
ый адрес каждого Участника конкурса, 
урсе которого вскрывается, наличие све, 
х конкурсной документацией, условия: ис 
заявке и являющиеся критерием оценки 
тся при вскрытии конвертов с заявками на 
окол вскрытия конвертов с заявками на 
кончании срока подачи заявок на участие в 
участие в конкурсе или не подано ни одной 
нный протокол вносится информация о

мещения
ые ранее
е такого
астнику.

ство (для 
конверт с 

дений и 
иолнения 
заявок на 
участие в 
участие в 
конкурсе 
заявки на 

знаниипри::

от

са, подавшие заявки на участие в конкурсе 
тствовать при вскрытии конвертов с зая 
тели участников конкурса предоставляют 

ия лица на осуществление действий 
присутствия представителя Участника кон 

цом, обладающим правом действовать 
без доверенности (руководителем), долзк: 
на представление интересов соответст:

конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 
подписывается всеми присутствующими членами 
едственно после вскрытия конвертов с заявками на 
ш протокол размещается заказчиком в тег ение дня, 
сания такого протокола, на официальном сгйте.

5.2. Рассмотрение заяво:к на участие в конкурсе и допуск к участию в
конкурсе

5.2.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в ко
установленным конкурсной документа

соответствия участников конкурса требованиям, установленным в настоящей 
конкурсной документацией

5.2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может г 
трех дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

5.2.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие а конкурсе 
конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе

или их
вками на 
документ, 

имени 
курса, не 

От имени 
на быть 
вующего

нкурсе на 
цией, и

ревышать
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Участника конкурса и о признании Участника конкурса, подавшего -аявку на 
участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого Участника 
конкурса к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной 
комиссии. Протокол содержит сведения об участниках конкурса, подавших заявки 
на участие в конкурсе, решение о допуске Участника конкурса к участию в 
конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске 
Участника конкурса к участию в конкурсе с обоснованием такого решения, 
указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка 
на участие в конкурсе этого Участника конкурса, положений такой заявки, не 
соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении 
каждого члена конкурсной комиссии о допуске Участника конкурса к участию в 
конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается 
заказчиком на официальном сайте. Участникам конкурса, подавшим Заявки на 
участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам конкурса,

в конкурсе и не допущенным к участию в [конкурсе, 
о принятых конкурсной комиссией решениях не 

позднее дня, следующего за ^нем подписания указанного протокола.
5.2.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о

се и признании участником конкурса только одного 
его заявку на участие в конкурсе, конкурс признается

подавшим заявки на участие 
направляются уведомления

допуске к участию в конкур 
Участника конкурса, подавш 
несостоявшимся.

Участник 
конкурса, 
мотрения

заявок на участие в конкурс^, обязан передать такому участнику конкурса проект
договора, 
в проект

5.2.5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один 
конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником 
заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола расу

договора, который составляется путем включения условии исполнения 
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, 
договора, прилагаемый к конкурсной документации.

имеются расхождения между обозначением сумм 
сонкурсной комиссией принимается к рассмотрению

5.2.6. Если в заявке 
прописью и цифрами, то к 
сумма, указанная прописью.

5.3. Критерии и по 
опредо

5.3.1. Конкурсная коми 
участие в конкурсе, поданнь: 
конкурса.

рядок оценки заявок на участие в конкурсе, 
лееие победителя конкурса.

ссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 
ах участниками конкурса, признанными участниками



лу

5.3.2. Срок оценки и сой' 
дней со дня подписания прото

5.3.3. Оценка и сопостав 
конкурсной комиссией в целя 
соответствии с критериями и 
карте конкурсной документ; 
составляет сто процентов исх

5.3.4. Для определения 
в заявках на участие в кон 
сопоставлять такие заявки по

1) Цена исполнения одн 
общего рейтинга заявки;

Цена за исполнение учаЬ 
превышать сумму, указан 
конкурсной документации

2) Срок исполнения одн̂ > 
1.5 настоящей конкурсной 
рейтинга заявки.

Срок исполнения одной 
календарных дней.

3) Размер агентского воз 
услуги (размер агентского 
исполненной услуги указа 
конкурсной документации 
заявки;

Размер агентского возна 
услуги не может быть менее

4) наличие у участника 
проведения кадастровых 
значимость критерия 25 % от 
Навигационное оборудование 
характеристикам:
- иметь GSM модем;
- должно быть обеспечен^) 
радиоканала или internet;
- иметь Контроллер с цветны
- иметь GPS;
- иметь не менее 40 каналов
- должно обеспечивать возмо
- должно поддерживать нацио
- должно обеспечивать возмо
- должно обеспечивать возмо
- должно обеспечивать возмр 
зарядке;

ДЭ
; пение заявок на участие в конкурсе осущес 
х выявления лучших условий исполнения 
в порядке, которые установлены в Информ^ 
ации. Совокупная значимость таких 

одя из которого фюрмируется рейтинг заяво

й единицы услуги (указана в Таблице №1 раздела 
документации) значимость критерия 25 % от общего

единицы услуги не может превышать 30 (тридцати)

18

оставления таких заявок не может превышать трех 
кола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

гвляются 
говора в 
ционной

критериев
к.

чших условии исполнения договора, предложенных 
курсе, конкурсная комиссия должна оценивать и 
следующим критериям:
ой единицы услуги значимость критерия 25 % от

:тником конкурса одной единицы услуги 
ную в Таблице №1 раздела 1.5 на

не

награждения заказчика с исполнения одной 
вознаграждения ГАУ РД «МФЦ в РД» 
иной в Таблице №1 раздела 1.5 н

значимость критерия 25 % от общего

граждения заказчика с исполнения одной единицы 
10 (десяти) процентов.
конкурса не менее 10 единиц оборудования для

работ, отвечающих специальным требованиям, 
общего рейтинга заявки.

должно соответствовать следующим техническим

возможностью PLTK съемки с использованием

м дисплеем;

жность выноса точек, линии; 
нальные и локальные системы координат и геоидов; 

жность ведения пользовательских систем координат; 
жность полевой локализации;
жность времени работы не менее 8 часов на одной

может 
стоящей

единицы 
с одной 

оящей
рейтинга

ИСТ
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- должно быть подключено к 
поправок в реальном времени

Факт наличия в собств 
навигационного оборудован 
подтверждается прилагаемой 
собственности или в пол 
отвечающего специальным 
настоящей конкурсной до 
Участника конкурса.

В целях удостоверения 
вышеуказанного оборудован 
потребовать представление 
работоспособности и соответб 
при проведении осмотра о 
конкурса обязан в течении 
единицы оборудования, указе.

5.3.5. На основании резу. 
конкурсе конкурсной ком: 
относительно других по : 
них условий исполнения доп 
участие в конкурсе, в которо 
присваивается первый номер 
конкурсе содержатся один 
порядковый номер присваивф 
ранее других заявок на участи

5.3.6. Победителем конку 
жил лучшие условия исполне 
присвоен первый номер.

5.3.7. Конкурсная комисё 
участие в конкурсе, в котором: 
проведения оценки и сопоста: 
на участие в конкурсе кот 
сопоставлении заявок на учас 
оценки и сопоставления зая 
заявкам на участие в конкурс 
юридических лиц), фамилии 
адреса участников конкурса, 
первый и второй номера, 
членами конкурсной комисс: 
проведения оценки и сопос)'! 
течение трех рабочих дней 
заявок на участие в конкур 
протокола и проект договор;

ети базовых станций для обеспечения режима приема 
(RTK).

енности или в пользовании у участника конкурса 
ия, отвечающего вышеуказанным требованиям, 
к заявке на участие в конкурсе справкой о наличии в 
ьзовании у Участника конкурса оборудования, 
рактеристикам, указанным в Информацией яой карте 

кументации заверенная уполномоченным лицом

в фактическом наличии у участника конкурса 
ия член конкурсной комиссии имеет право 
всех единиц оборудования для прОЕ ерки их 

твия вышеуказанным техническим характеристикам, 
борудования составляется акт осмотра. Участник 
одного дня представить конкурсной комиссии все 
иные им в заявке на участие в конкурсе.
льтатов оценки и сопоставления заявок на 

иссией каждой заявке на участие в 
уменьшения степени выгодности содерж 

овора присваивается порядковый номер, 
й содержатся лучшие условия исполнения 
. В случае, если в нескольких заявках на 
дковые условия исполнения договора, 
ется заявке на участие в конкурсе, которая 
е в конкурсе, содержащих такие условия.

г

рса признается участник конкурса, которы л предло- 
чия договора и заявке на участие, в конкурсе которого

ия ведет протокол оценки и сопоставления 
должны содержаться сведения о месте, дате 
вления таких заявок, об участниках конкурс 
орых были рассмотрены, о порядке оце 
тие в конкурсе, о принятом: на основании 
вок на участие в конкурсе решении о пр 
е порядковых номеров, а также наименов 

, имена, отчества (для физических лиц) и 
заявкам на участие в конкурсе которых 

Протокол подписывается всеми присутств 
ри в течение дня, следующего после дня с 
авления заявок на участие в конкурсе 
дня подписания протокола оценки и сопос 

се передает победителю конкурса один 
а, который составляется путем включения

участие в 
конкурсе 
ащихся в 
Заявке на 
цоговора, 
участие в 
меньший 
оступила

заявок на 
времени 
а, заявки 
нки и о 
ультатов 
исвоении 
ания (для 
почтовые 
присвоен 
ующими 

кончания 
аказчик в 
тавления 

экземпляр 
условий
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исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в 
конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

5.3.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после 
дня подписания указанного протокола.

5.3.9. Любой участник
к аз

дне

конкурса после размещения протокола 
сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить за: 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа,

курса. Заказчик в течение двух рабочих 
поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в пи 
форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснен^

5.3.10. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, 
участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внес

и разъяснения конкурсной документации 
года.

конкурсную документацию, 
заказчиком не менее чем три

6. Заключение договора

6.1.1. Договор может 
размещения на официальном 
участие в конкурсе или про': 
позже 10 рабочих дней.

6.1.2. В случае, если по^ 
участие в конкурсе которого 
договора, заказчик направля| 
участие в конкурсе которого

6.1.3. В случае, если 
заключения договора, заказч 
понуждении победителя кой 
убытков, причиненных укло 
договор с участником конкур 
второй номер. Заказчик обяза: 
на участие в конкурсе которо: 
договора с победителем конк; 
конкурса, заявке на участие в 
обязательным. В случае укл 
конкурсе которого присвоен 
вправе обратиться в суд с и 
заключить договор, а также 
заключения договора, ид 
несостоявшимся. В случае

6.1. Срок заключения договора
быть заключен не ранее дня следующего за днем 

сайте протокола оценки и сопоставления заявок на 
окола о признании конкурса несостоявшт мся и не

рценки и 
чику в 

запрос о 
й со дня 

льменной 
я.

заявки на 
энные в 
хранится

едитель конкурса или участник конкурса, заявке на 
присвоен первый номер, уклоняется от подписания 
ет проект договора участнику конкурса заявке на 
присвоен второй номер.
победитель конкурса признан уклонившимся от 

ик вправе обратиться в суд с иском о требовании о 
курса заключить договор, а также о во: мещении 
нением от заключения договора, либо заключить 
са, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
н заключить договор с участником конкурса, заявке 
го присвоен второй номер, при отказе от за 
;урса. При этом заключение договора для у 
конкурсе которого присвоен второй номер 
онения участника конкурса, заявке на 
второй номер, от заключения договора 

ском о требовании о понуждении такого ) 
возмещении убытков, причиненных уклон 

и принять решение о признании 
зсли заказчик отказался от заключения до

ключения 
участника 

является 
участие в 

заказчик 
участника 
ением от 
конкурса 
говора с
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победителем конкурса и с у 
которого присвоен второй но

6.1.4. Конкурс признаете
6.1.5. Договор заключает 

конкурса, с которым заключ 
конкурсной документации

частником конкурса, заявке на участие в [конкурсе 
мер, конкурс признается несостоявшимся. 
я состоявшимся со дня заключения договора 
ся на условиях, указанных в поданной уч ютником 
ается договор, заявке на участие в конкурсе и в
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Раздел 1.3.
формационная карта конкурса

№
п/п

Сведения

1 Наименование
заказчика

Государственное автономное учреждение Республи 
< Многофункциональный центр предоставления гос 
й муниципальных услуг в Республике Дагестан»

ш Дагестан 
^дарственных

2 Адрес заказчика 367032, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Нг 
д.1.

срутдинова,

3 Номер телефона, 
телекса и факса

т. 8(8722) 51-11-15, 51-11-13, факс 8(8722) 55-77-99

4 Адрес электронной 
почты для связи

jurists®,mfcrd.ru

5 Адрес
официального
сайта

ivww.mfcrd.ru

6 Вид конкурса (Открытый
7 Предмет конкурса Открытый конкурс на право заключения агентск 

] гелях организации в ГАУ РД «МФЦ в РД» и его ф! 
заявок на выполнение кадастровых работ и (или) д 
(сопутствующих) услуг

эго договора в 
[лиалах приема 
эполнительных

8 Место оказания 
услуг

На всей территории Республики Дагестан.

9 Срок оказания 
услуг

с 2019 года по 2022 год.

10 Источник
финансирования

Работы финансируется за счет средств заявителей 
з РД».

"АУ РД «МФЦ

11 Краткая 
характеристика 
оказываемых услуг.

Выполнение кадастровых работ и (или) дополните.! 
(сопутствующих) услуг

ьных

12 Документы, 
входящие в состав 
заявки на участие в 
конкурсе

а) фирменное наименование (наименование 
организационно-правовой форме, о месте нахожд 
адрес (для юридического лица), фамилия, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (д 
лица), номер контактного телефона, подготовлен: 
представленной в разделе 1.4 настоящее 
документации;

б) полученную не ранее чем за 30 дней до дш 
официальном сайте извещения о проведении откр 
выписку из единого государственного реестра ю 
или нотариально заверенную копию такой 
юридических лиц), полученную не ранее чем за 
размещения на официальном сайте извещения 
открытого конкурса выписку из единого государст 
индивидуальных предпринимателей или нотариаа 
копию такой выписки (для индивидуальных пре; 
копии документов, удостоверяющих личное: 
физических лиц), надлежащим образом заверен! 
русский язык документов о государственно

), сведения об 
зния, почтовый 
<шя, отчество, 
ля физического 
ные по форме, 

конкурсной

размещения на 
ытого конкурса 
шдических лиц 
выписки (для 

30 дней до дня 
о проведении 

венного реестра 
ьно заверенную 
принимателей), 
ь (для иных 
ый перевод на 
й регистрации
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юридического лица или физического лица 
ндивидуального предпринимателя в соо 
аконодательством соответствующего госуд
ностранных лиц), полученные не ранее чем за ше 
ня размещения на официальном сайте извещения 
ткрытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномо1 
существление действий от имени Участник* 
юридического лица (копия решения о назначении и. 
ибо приказа о назначении физического лица на 
оответствии с которым такое физическое лицо о£ 
ействовать от имени Участника конкурса без довер 
уководитель). В случае, если от имени Участ; 
ействует иное лицо, заявка на участие в кок 
одержать также доверенность на осуществленкк 
^частника конкурса, заверенную печатью У части к 
одписанную руководителем Участника кс 
юридических лиц) или уполномоченным этим 
ицом, либо нотариально заверенную копию такой 
1 случае, если указанная доверенность подп 
полномоченным руководителем Участника конку 
частие в конкурсе должна содержать так; 
одтверждающий полномочия такого лица;

г) решение об одобрении или о совершении к 
ибо копия такого решения в случае, если 
еобходимости наличия такого решения для соверк 
делки установлено законодательством Российски 
чредительными документами юридического лиг 
'частника конкурса поставка товаров, выполнение { 
слуг, являющихся предметом контракта явля] 
целкой;

д) копии учредительных документов Участ 
аказа (для юридических лиц);

е) конкурсное предложение в свободной форм< 
аказчика в составе заявки на участие в конкурсе (со 
.4) е указанием предлагаемых Участником кон 
сполнения договора.

ж) справка о наличии в собственности или в 
'частника конкурса оборудования, отвечающего 
арактеристикам, указанным в Информационной ка 
онкурсной документации заверенная уполномоч 
'частника конкурса.

з) любые другие документы по усмотрен! 
онкурса заказа, если иное не предусмотрено Ин 
артой конкурса.

в качестве 
гветствии с 
арства (|для
:ть месяцев до 
о проведении

шя лица на 
конкурса - 

ш об избрании 
должность, в 

ладает правом 
енности(далее 
шка конкурса 
курсе должна 
г действий от 
ка конкурса и 
нкурса (для 
юуководителем 
доверенности, 
исана лицом, 
рса, заявка на 
ке документ,

юупной сделки 
требование о 
гения крупной 
|й Федерации, 
а и если для 
дбот, оказание 
отся крупной

гика конкурса

: или по форме 
гласно разделу 
сурса условий

полъзовании|у 
специальным 

рте настоящей 
енным лицом

но Участника 
|юрмационной

13 Условия оказания 
услуг Д

с
У

услуги по выполнению кадастровых ра£ 
ополнительных (сопутствующих) услуг должнь 
воевременно, в полном объеме, качественно в с 
словиями договора.

ют и (или) 
[ проводиться 
оответствии с



24

14 Требования к 
оформлению заявок 
на участие в

конкурсе

Е

Г

3

3
т

3
(
г
Е

(
Г
Е
3
3

Е
С
J
(

3
3

3

Участник конкурса представляет один экземг 
семи приложениями.

Участник конкурса подает заявку н̂ . уч^:ти|

исьменной форме в запечатанном конверте.
При описании условий и предложений участник 

аказа должны приниматься общепринятые о 
аименования в соответствии с требованиями 
ормативных правовых актов. Сведения, которые 
аявке Участник конкурса, не должны допускать д 
олкований.

Все документы, представленные участникам 
аказа, должны быть подписаны р; 
уполномоченными лицами) и скреплены сек 
ечатью (все страницы представленных доку» 
отариально заверенных копий, должны быть 
завизированы) уполномоченными лицами), физич< 
одписаны собственноручно. При нумерации j 
:отариально заверенные копии документов, пс 
аявку, должны быть пронумерованы в сс 
акоЕюдательством о нотариате.

Все части заявки должны быть четко напечата 
: исправления не допускаются, за исключением 
крепленных печатью и заверенных подписью уш 
ица (для юридических лиц) или собственноручно з; 
шзических лиц).

Все документы, представляемые участникам 
аказа в составе заявки на участие в конкурсе, 
аполнены по всем пунктам.

При подготовке заявки и документов, входе 
аявки, не допускается применение факсимильных i

ляр заявки со

Р К9ВД9? ?

ов размещения 
бозначения и 

действующих 
содержатся в 

вусмысленных

и размещения 
уководителями 
>тветствующей 
[ентов, кроме 
парафированы 
5скими лицами 
[истов заявки, 
дшиваемые в 
ответствии с

ны. Подчистки 
исправлений, 

шномоченного 
звере ин ых (для

и размещения 
должны быть

щих в состав 
юдписей.

15 Срок подачи заявок 
на участие в 
конкурсе

2
3
1

(ата начала подачи заявок на участие в конкурсе 
019 г.
аявки на участие в конкурсе должны быть пода 
1 .0 0  часов  (местного времени) «23»  а вгуст а  2011

«14» августа

еы  не позднее 
>г.

16 Место подачи 
заявок на участие в 
конкурсе (адрес)

2
67000, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр-т На< 
этаж, кабинет Юридического отдела ГАУ РД «М4

рутдинова д. 1, 
>Ц в РД».

17 Дата и место 
вскрытия 
конвертов с 
заявками на 
участие в конкурсе

1
)
I
Е

1.00 часов местного времени «23» августа 2011 
частие в конкурсе будут вскрываться по а/ 
'еспублика Дагестан, г.Махачкала, пр-т Насрутдит 
:абинет Юридического отдела ГАУ РД «МФЦ в РД

'г . Заявки на 
ресу: 367000, 
>ва, д. 1, 3 этаж, 
».

18 Критерии и 
порядок оценки 
заявок на участие в 
конкурсе

Г
Е
Е

(
Г
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I

Для определения лучших условий исполек 
[редложенных в заявках на участие в конкурс 
омиссия оценивает и сопоставляет такие заявки 
ритериям:

1) Цена исполнения одеюй единицы услу 
юрмирования одного межевого дела или одного 
[лана) значимость критерия 25 % от общего рейтин 

Цена за исполнение участником конкурса о 
слуги не может превышать сумму указанную 
[астоящей конкурсной документации

!ния договора, 
е, Конкурсная 
по следующим

ги (стоимость 
технического 

га заявки; 
дней единицы 
в разделе 1.5
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ст:

2) Срок исполнения одной единицы 
формирования одного межевого дела или одного 
глана) значимость критерия 25 %  от общего рейтин

Срок исполнения одной единицы услу] 
превышать 30 (тридцати) календарных дней

3) Размер агентского вознаграждения заказчик^
одной единицы услуги (размер агентского вознаграж 
«МФЦ в РД» с единицы исполненной услуги указа 
1.5. настоящей конкурсной документации) значимо 
% от общего рейтинга заявки;

Размер агентского вознаграждения заказчика 
одной единицы услуги не может быть менее 
процентов.

4) наличие у участника конкурса не мене 
оборудования для проведения кадастровых работ

пециальным требованиям, значимость критерия 
рейтинга заявки.

Навигационное оборудование должно 
ледуюгцим техническим характеристикам: 
иметь GSM модем;

должно быть обеспечено возможностью R' 
использованием радиоканала или internet; 

иметь Контроллер с цветным дисплеем; 
иметь GPS;

- иметь не менее 40 каналов;
- должно обеспечивать возможность выноса точек,
- должно поддерживать национальные и локал$ 
координат и геоидов;
- должно обеспечивать возможность ведения пох: 
систем координат;
- должно обеспечивать возможность полевой локали:
- должно обеспечивать возможность времени работ] 
часов на одной зарядке;
- должно быть подключено к сети базовых 
обеспечения режима приема поправок в реальном вр

усл у ги  (ср о к  
технического 

а заявки, 
и не может

с исполнения 
дения Г АУ РД 
зной в разделе 
ъ критерия 25

1_ Критерий : Цена исполнения одной единицы услуги -  25 %.
йтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена Исполнения 

окной единицы услуги» определяется по формуле:

R  = А т ?  100
■4и(ах

с исполнения 
10 (десяти)

е 10 единиц
, отвечающих 

% от общего25

с< ютветствовать

К съемки с

линии;
ные системы 

ьзовательских 

зации;
ы не менее 8

станции для 
емени (RTK).

де:
R  - рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию;

Лпах . начальная (максимальная) цена исполнения одной 
единицы услуги установленная пунктом 5.3.4. конк;ареной 
документации;

^  - предложение i-ro участника конкурса по исполнению одной 
единицы услуги;______________________________
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Для расчета итогового рейтинга по з 
присуждаемый заявке по критерию «Цена испс 
единицы услуги», умножается на соответствуют} 
критерию значимость, то есть 25 %. При оце: 
критерию «Цена исполнения одной единицы 
условием исполнения договора по указанно 
признается предложение участника конкурса с наи 
исполнения одной единицы услуги.

аявке рейтинг, 
лнения одной 
то указанному 

цке заявок по 
уги» лучшим 

му критерию 
меньшей ценой

уел

2. Критерий: Срок исполнения одной единицы слуги -  25
%.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок 
одной единицы услуги» определяется по формуле:

R = 3 4 ”f --^ x 100

исполнения

Апах
где:
R  - рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию;

А п ах _ начальный (максимальный) срок исполнения 
единицы услуги установленный пунктом 5.3.4. кош 
документации;

4

я одной 
оурсной

предложение i-го участника конкурса по сроку 
одной единицы услуги;

Для расчета итогового рейтинга по з 
присуждаемый заявке по критерию «Срок Hcnoji 
единицы услуги», умножается на соответствуют;; 
критерию значимость, то есть 25 %. При оце 
критерию «Срок исполнения одной единицы ус, 
условием исполнения договора по указание 
признается предложение участника конкурса 
сроком исполнения одной единицы услуги.

исполнения

аявке рейтинг, 
нения одной 

ую указанному 
ж е заявок по 
дуги» лучшим 
му критерию 

наименьшим

3. Критерий «Размер агентского вознаграждения заказчика с

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Раз 
вознаграждения заказчика с исполнения одной е, 
определяется по формуле:

исполнения одной единицы услуги» -  25 %.
мер агентского 

д(иницы услуги»

R  =
4 ~  4п 

4
X 100

где:
R  - рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию;

4 . предложение i-го участника конкурса по разм' 
вознаграждения заказчика с исполнения одной едн

еру агентского 
ницы услуги;
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пт - начальный (минимальный) размер 
вознаграждения заказчика с исполнения одной еД: 
установленный пунктом 5.3.4. конкурсной документ 

Для расчета итогового рейтинга по за 
присуждаемый заявке по критерию «Размер 
вознаграждения заказчика с исполнения одной едг: 
умножается на соответствующую указанно^; 
значимость, то есть 25 %. При оценке заявок по крив 
агентского вознаграждения заказчика с исполы 
единицы услуги» лучшим условием исполнение 
указанному критерию признается предложен з 
конкурса с наибольшим размером агентского в 
заказчика с исполнения одной единицы услуги.

агентского 
,иницы услуги 
ации;

Явке рейтинг, 
агентского 

ницы услуги», 
у критерию 
ерию «Размер 
ения одной 

договора по 
е участника 

«награждения

4. Критерий «Наличие у участника конкурса на! игационного
оборудования» -  25 %.

опре,
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Налш 
конкурса навигационного оборудования» 
формуле:

А  " 4 птR  =  _ Ц ----- ш о
Л

где:

R  - рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию

4  .. предложение i-ro участника конкурса по коли 
навигационного оборудования отвечающих 
требованиям имеющимся в собственности участниф

Лпт

5.3.4

- начальное (минимальное) количесД] 
навигационного оборудования отвечающих 
требованиям, установленное пунктом 
документации;

Для расчета итогового рейтинга по з 
присуждаемый заявке по критерию «Наличие 
конкурса навигационного оборудования», уг 
соответствующую указанному критерию значимое/ 
При оценке заявок по критерию «Наличие у учас :: 
навигационного оборудования» лучшим условие 
договора по указанному критерию признаете* 
участника конкурса с наибольшим количеством 
оборудования отвечающим специальным требован|н 

Для оценки заявки осуществляется 
рейтинга по каждой заявке. Итоговый ре 
рассчитывается путем сложения рейтингов по 
критерию оценки заявки, установленному 
документации, умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового в 
уменьшения степени выгодности содержащихся

В

ие у участника 
деляется по

честву единиц 
специальным 

а конкурса;

во единиц 
специальным 

конкурсной

Дявке рейтинг, 
у участника 

ушожается на 
ь, то есть 25 %. 
ника конкурса 
м исполнения 

предложение 
Навигационного 

ям.
ет итогового 

йтинг заявки 
каждому из 

конкурсной

омера по мере 
в ней условий
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юполнения контракта производится по резуль 
итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший и т о г о е  

грисваивается первый номер.
Конкурсная комиссия присваивает заявка 

соответствующие порядковые номера, начина 
содержащей лучшие условия исполнения догово 
юследней, содержащей худшие условия исполнен!

Победителем признается участник конк) 
гредложил лучшие условия исполнения договор 
участие, в конкурсе которого был присвоен первь 
номер.

гатам расчета

ый рейтинг,

и участников 
[ от первой, 
за, заканчивая 
я договора. 
грса, которой 
i, и заявке на 
ш порядковый

19 Срок заключения 
договора

1
F

XI

F

{оговор может быть заключен не ранее дня следу] 
азмещения на официальном сайте www.mfcrc 
ценки и сопоставления заявок на участие в 
ротокола о признании конкурса несостоявшимся 
абочих дней.

ощего за днем 
.ш протокола 
конкурсе или 
и не позже 10

20 Порядок
предоставления
конкурсной
документации

1
Л

л

г

юнкурсная документация предоставляется в течени 
,ней со дня поступления письменного запроса. Пись 
,олжен быть направлен в адрес ГАУ РД «МФЦ 
ервого заместителя директора Вагабовой Марины

е двух рабочих 
менный запрос 
i РД» на имя 
Вячеславовны

21 Дата начала и
окончания срока
предоставления
участникам
размещения заказа
разъяснений
положений
конкурсной
документации

1
г

4 августа 2019г. по 15 августа 2019 г. (за 5 рабочи 
стечения срока окончания приема конкурсных заж

с дней до 
юк).

http://www.mfcrc


Раздел 1.4. ФОР

На бланке организации 
Дата, исх. номер

ЗЛЯ

на
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МА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУР

ГАУ РД «МФЦ в РД» 

ВКА НА УЧАСТИЕ В КОН КУРСЕ

---
---

---
---

---
---

---
--

---
---

---
---

---
---

---
---

-«
---

---
---

---
---

1 
И

(У ;азать наименование предмета конкурса)

1. Изучив конкурсную докум 
данному конкурсу законодательст

знтацию на право заключения договора, а такж:е пр 
во и нормативно-правовые акты

именимые к

в лице,

1аименование участ ника конкурса)

(наименование должности,

сообщает о согласии участвовав 
документах, и направляет настоя1

1. Мы согласны оказать услуг 
на условиях, которые мы щ

Ь.И. О. руководителя, уполномоченного лица для юридическое

> в конкурсе на условиях, установленных в указа 
цую заявку.

и в соответствии с требованиями конкурсной доку 
едставили в настоящем предложении:

о лица)

иных выше 

ментации и

№№
п/п

Наименование показателя Предлагаемые данные участника 
конкурса

Примечание

1 Цена исполнения 
единицы услуги (стс 
формирования 
межевого дела или 
технического плана).

одной
ИМОСТЬ
одного
одного

Участником указывается 
предлагаемая цена формирования 
одного межевого дела ши одного 
технического тана.

2 Срок исполнения 
единицы услуги 
формирования 
межевого дела или 
технического 
значимость критерия 
общего рейтинга заяви 

Срок исполнения 
единицы услуги не 
превышать 30 (три 
календарных дней.

одной 
(срок 

одного 
одного 
плана) 

!5 % от 
и.

одной
может
дцати)

Участником указывается 
предлагаемый срок формирования 
одного межевого дела ши одного 
технического тана.

3 Размер arei 
вознаграждения заказ 
исполнения одной Ф

гтского 
чика. с 
щницы

Участником указывается 
предлагаемый размер агентского 
вознаграждения заказчика с



услуги (размер агентского 
вознаграждения ГАУ РД 
«МФЦ в РД» с одного 
исполненного межевого дела 
или одного исполненного 
технического плана).

Размер агентского
вознаграждения заказчика с 
исполнения одной единицы 
услуги не может быть менее 
10 (десяти) процентов.

30

исполнения одной единицы услуги 
(размер агентского вознаграждения 
ГАУ РД «МФЦ в РД» с одного 
исполненного межевого дела или 
одного исполненного технического
тана).

Наличие у участника 
конкурса не менее 10 единиц 
оборудования для
проведения кадастровых 
работ, отвечающих 
специальным требованиям 
установленным конкурсной 
документацией.

Участником указывается
количество единиц оборудования для 
проведения кадастровых работ, 
отвечающих специальным
требованиям установленным
конкурсной документацией.

3. Мы ознакомлены с ма 
влияющими на стоимость оказыва<

4. Мы имеем ясное и четкФ 
сроке, периодичности и условиях 
порядке, форме и условиях опт 
заявляемых Заказчиком в рамтах к

5. Предлагаемая нами цена 
оказанием, в т.ч. в связи с 
обеспечением оказываемых услуг, 
т.е. является твердой и неизменно^

Мы согласны с тем, что в 
оказываемые услуги, которые до, 
данные услуги будут в любом 
конкурсной документации в преде.

6. Если наши предложен^ 
обязательство оказать услуги в 
согласно нашим предложениям, кб'

Предлагаемые нами условк 
соответствуют условиям конкурсн

7. Настоящей 
отношении

териалами, содержащимися в конкурсной докум 
емых услуг.
е представление о структуре цены на оказываемы: 
оказания услуг, об объемах и видах оказываемь 

аты, о технических характеристиках оказываем 
онкурса.
оказания услуги включает в себя все расходы, связ 

командировками, техническим и иным организ 
оплатой налогов, сборов, иных обязательных плате 
на протяжении всего срока исполнения договора, 

случае, если нами не были учтены какие-либо 
лжны быть оказаны в соответствии с предметом 
случае выполнены в полном соответствии с тре 
лах предлагаемой нами стоимости договора, 
я, изложенные выше, будут приняты, мы бере 

Соответствии с требованиями конкурсной докуме 
торые мы просим включить в договор, 
я оказываемых услуг, порядок и форма оплаты 
ой документации по данному лоту.

заявкой подтверждаем, что

ентации и

:х услуг, о 
х услуг, о 
ых услуг,

гнные с их 
ационным 
жей, и т.д.,

ршсценки на 
конкурса, 

эованиями

и на себя 
нтации, и

толностью

(наименование организации - участ ника конкурса, индивидуального предпринимателя)

в:;
не проводится процедура ликвид 
задолженности по начисленным 
любого уровня или государственн 
превышает 25 (двадцать

ации, деятельность не приостановлена, а также, 
алогам, сборам и иным обязательным платеж:ам 
ые внебюджетные фонды за прошедший календаре 

пять) % балансовой стоимости

что размер 
бюджеты 

ый год не 
«активов

(наименование организации -у ч
по данным бухгалтерской отчетное

8. Настоящим гарантируем 
подтверждаем право заказчика, не 
участников конкурса условий, за

астника конкурса, индивидуального предпринимателя) 
ти за последний завершенный отчетный период.

достоверность представленной нами в заявке информации и 
противоречащее требованию о формировании равных для всех 
прашивать у нас, в уполномоченных органах i ласти и у



упомянутых в нашей заявке юр 
представленные нами в ней сведен

31

идических и физических лиц информацию, 
ия, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если наши п 
обязательства подписать договор 
Дагестан «Многофункциональны^ 
услуг в Республике Дагестан» в 
условиями наших предложений, в

10. В случае, если наши п 
конкурса, а победитель конкурс^ 
государственным автономным уч] 
центр предоставления государств*;: 
обязуемся подписать данный до: 
конкурсной документации и услов

11. Сообщаем, что для one 
характера и взаимодействия с Заказ

редложения будут признаны лучшими, мы Сюре и на себя 
с государственным автономным учреждением 1еспублики 
центр предоставления государственных и му ни шпальных 

соответствии с требованиями конкурсной докул* ентации и 
срок, указанный в конкурсной документации, 

редложения будут лучшими после предложений 
будет признан уклонившимся от заключения 

реждением Республики Дагестан «Многофункц 
иных и муниципальных услуг в Республике Дагф 

говор на оказание услуг в соответствии с тр 
иями нашего предложения по цене, 
ративного уведомления нас по вопросам организационного 
чиком нами уполномочен

(контактная информация уполномоченного лица, вт.ч. адрес электронной

Все сведения о проведений конкурса просим сообщать указанному уполномоченному
лицу.

12. В случае присуждения 
протокола оценки и сопоставлен: 
подписания официального догово]|) 
заключенного нами и заказчико 
предложений.

13. Корреспонденцию

нам права заключить договор в период с даты 
ля заявок на участие в конкурсе и проекта доге 
а настоящая заявка будет носить характер предва;) 

соглашения о заключении договора на условнм

Участник конкурса 
(уполномоченный представитель)

уточняющую

победителя 
договора с 
зональный 
стан», мы 

ебованиями

почты)

наш адрес просим направлять по

(подпись)
(Ф.И.О. полностыр) 

М.П.

получения 
вора и до 
пчельного 
ях наших

адресу:



!дел 1.5. Перечень услуг
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и максимальная цена за исполнение учак 
урса одной единицы услуги

угником

Раздел 1.5. Цена за иополнение участником конкурса одной единицы с л у г и

М е ж е в о й  п л а н  з е м е л ь н о й :/ у ч а с т к а  ( д л я  м н о г о к о н т у р н ы х  -  ц е н а  у к а з а н а  за о *ин к о н т у р )

Межевой план на земельный /часток до 20 соток б 000

Межевой план на земельный /часток с 20 соток до 1 га 7 000

Межевой план на земельный /часток с 1 га до 5 га 9 500
Межевой план на земельный /часток с 5 га до 10 га 11 500
Межевой план на земельный /часток с 10 га до 20 га 14 500
Межевой план на земельный /часток с 20 га до 30 га 16 500

Межевой план на земельный часток свыше 30 га 16 500 
каждук

■ 1 руб за 
сотку

Р а з м е ж е в а н и е  з е м е л ь н о о у ч а с т к а  на  2 ч а с ти  (с в ы ш е  2 х  ч а с т е й  + 1 0 0 0  р у б .  

ч а с т ь )

;а к а ж д у ю

Размежевание земельного уча стка до 20 соток 6 000

Размежевание земельного уча стка с: 20 соток до 1 га 7 000

Размежевание земельного уча стка с 1 га до 5 га 9 500

Размежевание земельного уча стка с 5 га до 10 га 11 500

Размежевание земельного уча стка с 10 га до 20 га 14 500

Размежевание земельного уча стка с 20 га до 30 га 16 500

Размежевание земельного уча стка свыше 30 га 16 500 
каждук

f 1 руб за 
сотку

О б ъ е д и н е н и е  2 -х  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  (с в ы ш е  2 -х  у ч а с т к о в  + 1 0 0 0  р у б .  за  

у ч а с т о к )

к а ж д ы й

Объединение земельных участков до 20 соток 6 000

Объединение земельных участков с 20 соток до 1 га 7 000

Объединение земельных участков с 1 га до 5 га 9 500

Объединение земельных участков с 5 га до 10 га 11 500

Объединение земельных учас тков с 10 га до 20 га 14 500

Объединение земельных участков с 20 га до 30 га 16 500

Объединение земельных учас тков свыше 30 га 16 500 
кажду/

+1 руб за 
эсотку

И з г о т о в л е н и е  т е х н и ч е с к о г о  п л а н а

Технический план жилого дом 
здания/помещения (гараж, са

а/квартиры/жилого помещения нежилого 
эай, летняя кухня и т.д.) до 100 кв м.

6 000

Технический план жилого дом 
здания/помещения (гараж, са

а/квартиры/жилого помещения нежилого 
рай, летняя кухня и т.д.) от 100 до 200 кв. м.

7 000

Технический план жилого дом 
здания/помещения (гараж, cai

а/квартиры/жилого помещения нежилого 
рай, летняя кухня и т.д.) от 200 до 300 кв. м.

9 000

Технический план жилого дом 
здания/помещения (гараж, са

а/квартиры/жилого помещения нежилого 
рай, летняя кухня и т.д.) от 300 до 500 кв. м.

11ООС

Технический план жилого до// 
здания/помещения (гараж, са

ia/квартиры/жилого помещения нежилого 
рай, летняя кухня и т.д.) от 500 до 1000 кв. м.

13 ООС



Технический план жилого домг 
здания/помещения (гараж, cap
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э/квартиры/жилого помещения нежилого 
ай, летняя кухня и т.д.) свыше 1000 кв. м.

13 000 ■+ 
квадрат

10 руб за

Технический план многокварти рного дома 7000 + 
квартир

500 руб за 1 

i
И з г о т о в л е н и е  т е х н и ч е с к о г о

П

п л а н а  о б ъ е к т а  н е д в и ж и м о с т и  п р е д н а з н а ч е н н ы й  

эедп р и н и мател ь с к о й  деятел ьн о с ти

(л я  в е д е н и я

Технический план здания/помемщения под коммерцию до 100 кв.м. 8 000

Технический план здания/поме мщения под коммерцию от 100 до 200 кв. м. 9 ООО
Технический план здания/поме мщения под коммерцию от 200 до 300 кв. м. 11000
Технический план здания/поме мщения под коммерцию от 300 до 500 кв. м. 13 000

Технический план здания/поме мщения под коммерцию от 500 до 1000 кв. м. 17 000

Технический план здания/поме;щения под коммерцию свыше 1000 кв. м.
17000 + 
квадрат

10 руб за

Т о п о г р а ф и ч е с к а я  с ъ е м к а

Топографический план земель аый участок до 20 соток 6 000

Топографический план на земельный участок с 20 соток до 1 га 7 000

Топографический план на земельный участок с 1 га до 5 га 9 500

Топографический план на земельный участок с 5 га до 10 га 11 500

Топографический план на земельный участок с 10 га до 20 га 14 500

Топографический план на земельный участок с 20 га до 30 га 16 500

Топографический планна земельный участок свыше 30 га 16 500 - 
каждук

■ 1 руб за 
сотку

С х е м а  р а с п о л о ж е н а з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  на  к а д а с т р о в о м  п л а н е г е р р и го р  и и

Схема расположения земельжэго участка на КПТ до 20 соток 3 500 р' !б

Схема расположения земельжэго участка на КПТ с 20 соток до 1 га 4 000 р'/б

Схема расположения земельжэго участка на КПТ с 1 га до 5 га 5 000 р /б

Схема расположения земельжэго участка на КПТ с 5 га до 10 га 6 000 р /б

Схема расположения земельжэго участка на КПТ с 10 га до 20 га 8 000 р /б

Схема расположения земельжэго участка на КПТ с 20 га до 30 га 10 000 эуб

Схема расположения земельн эго участка на КПТ свыше 30 га 12 000 
каждук

I- 1 руб за 
сотку

И ны е услуги

Акт обследования объекта не,£ вижимости 3 500 р/б

Устранение наложения rpaHnd 
обнаружения «накладки»)

смежного земельного участка (в случае 4 000 р/б

Межевой план на земельный 
(дорога, газопровод, ЛЭП и т

участок, занятый под линейным объектом 

•)

7000 р\ 
1 метр

б + 20 руб за

Технический план линейных о 
ЛЭП и т.д.)

бъектов недвижимости (дорога, газопровод, 7000 р> 
1 метр

б + 20 руб за

Вынос в натуру границ земель но го участка

4000 р' 
границ 
следук 
руб)

б до 4 точек 
(каждый 
щий + 300



34

Д л я  о б ъ е к т о Е н е д в и ж и м о с т и  р а с п о л о ж е н н ы х  в г. М а х а ч к а л а

М е ж е в о й  п ла н  з е м е ль н о о участка ( д л я  м н о го к о н ту р н ы х  -  цена указана за оди* кон тур )

Межевой план на земельный \'часток до 20 соток 7 000

Межевой план на земельный \часток с 20 соток до 1 га 8 000

Межевой план на земельный \часток с 1 га до 5 га 10 500

Межевой план на земельный \часток с 5 га до 10 га 12 500
Межевой план на земельный \часток с 10 га до 20 га 15 500
Межевой план на земельный \часток с 20 га до 30 га 17 500
Межевой план на земельный \часток свыше 30 га 17 500 

каждую
1 руб за 
сотку

Размеж евание з е м е ль н о го участка на 2 части (свыше 2х частей + 1000 руб. за каж цую часть)

Размежевание земельного уча стка до 20 соток 7 000

Размежевание земельного уча стка с 20 соток до 1 га 8 000
Размежевание земельного уча стка с 1 га до 5 га 10 500
Размежевание земельного участка с 5 га до 10 га 12 500

Размежевание земельного участка с 10 га до 20 га 15 500

Размежевание земельного участка с 20 га до 30 га 17 500

Размежевание земельного участка свыше 30 га 17 500 - 
каждую

1 руб за 
сотку

О б ъ е д и н е н и е  2-х земель*- ых участков (свыше 2-х  участков + 1000 руб. за каждьм i участок)

Объединение земельных учасп ков до 20 соток 7 000

Объединение земельных учас ков с 20 соток до 1 га 8 000

Объединение земельных учас ■ков с 1 га до 5 га 10 500

Объединение земельных учас ■ков с 5 га до 10 га 12 500

Объединение земельных учас •ков с 10 га до 20 га 15 500

Объединение земельных учас ■ков с 20 га до 30 га 17 500

Объединение земельных учас ■ков свыше 30 га 1
h

7 500 
а жду к

-1  руб за 
|сотку

И з го товле ни е  технического плана

Технический план жилого дом 
здания/помещения (гараж, са|

а/квартиры/жилого помещения нежилого 
эай, летняя кухня и т.д.) до 100 кв м.

7 000

Технический план жилого дом 
здания/помещения (гараж, са|

а/квартиры/жилого помещения нежилого 
эай, летняя кухня и т.д.) от 100 до 200 кв. м.

£ ООО

Технический план жилого дом 
здания/помещения (гараж, са

а/квартиры/жилого помещения нежилого 
эай, летняя кухня и т.д.) от 200 до 300 кв. м.

10 000

Технический план жилого дол/ 
здания/помещения (гараж, са

а/квартиры/жилого помещения нежилого 
эай, летняя кухня и т.д.) от 300 до 500 кв. м.

32 000

Технический план жилого дол/ 
здания/помещения (гараж, са

а/квартиры/жилого помещения нежилого 
эай, летняя кухня и т.д.) от 500 до 1000 кв. м.

3.4 000

Технический план жилого до л/ 
здания/помещения (гараж, са

а/квартиры/жилого помещения нежилого 
эай, летняя кухня и т.д.) свыше 1000 кв. м.

3
ь
.4 000 
вадра

f 10 руб за 
г

Технический план многокварт ирного дома
н
'000 + 
сварти

1500 руб за 1 
эу

И з г о т о в л е н и е  т е х н и ч е с к о г о

1

п л а н а  о б ъ е к т а  н е д в и ж и м о с т и  п р е д н а з н а ч е н н ы й  

ф е д п р и н и м а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и

д л я  в е д е н и я

Технический план здания/пол ещения под коммерцию до 100 кв.м. £ 000
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Технический план здания/noivшщения под коммерцию от 100 до 200 кв. м. 9 000

Технический план здания/noivющения под коммерцию от 200 до 300 кв. м. 11000

Технический план здания/noivющения под коммерцию от 300 до 500 кв. м. 13 000

Технический план здания/noivчещения под коммерцию от 500 до 1000 кв. м. 17 000

Технический план здания/noivмщения под коммерцию свыше 1000 кв. м.
17000
квадрг

+ 10 руб за 
IT

Топогра ф иче ска я съемка

Топографический план на земельный участок до 20 соток 6 000

Топографический план на земфльный участок с 20 соток до 1 га 7 000

Топографический план на земельный участок с 1 га до 5 га 9 500

Топографический план на зем^льный участок с 5 га до 10 га 11 500
Топографический план на земельный участок с 10 га до 20 га 14 500

Топографический план на земельный участок с 20 га до 30 га 16 5 ОС

Топографический план на зем^льный участок свыше 30 га 16 50С 
кажду

к-1 руб за 
13сотку

Схема р а с п о ло ж е н и я  зем Ильного участка на к а дастров ом  п ла н е  те р р и то р и и  (в I- 
м е ж ев ы м  п л а н о м  -  бе сп ла тн о )

п м п л е к с е  с

Схема расположения земелы ого участка на КПТ до 20 соток 3 500 :уб

Схема расположения земелы ого участка на КПТ с 20 соток до 1 га 4 000 уб

Схема расположения земелы юго участка на КПТ с 1 га до 5 га 5 000 уб

Схема расположения земелы-юго участка на КПТ с 5 га до 10 га 6 000 уб

Схема расположения земелыюго участка на КПТ с 10 га до 20 га 8 000 »уб

Схема расположения земелыюго участка на КПТ с 20 га до 30 га 10 оос руб

Схема расположения земезлыюго участка на КПТ свыше 30 га 12 00С 
кажду

+ 1 руб за 
о сотку

И ны е услуги

Акт обследования объекта недвижимости 3 500 зуб

Устранение наложения грани 
обнаружения «накладки»)

ц смежного земельного участка (в случае
5 000 зуб

Межевой план на земельный 
(дорога, газопровод, ЛЭП и т.

участок, занятый под линейным объектом

д.)
7000 [ 
1 мет|

зуб + 20 руб за

Технический план линейных 
ЛЭП и т.д.)

эбъектов недвижимости (дорога, газопровод, 7000 | 
1 мет

зуб + 20 руб за

Вынос в натуру границ земел ьного участка

4000 
меже 
(каж£ 
+ 300

зуб до 4 
зых знаков 
ый следующий 
руб)
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ь 2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ОГОВОР №
ФЦ в РД» и его филиалах приема заявок на выполнение 
(или) дополнительных (сопутствующих) услуг

« »

Наименование победителя конкурса, именуемый в да! ьнеишем
«Принципал», в лице должность Ф.И.О. уполномоченного лица, действующий на

одной стороны,
втономное учреждение Республики 
центр предоставления государствен^«Многофункциональный 

муниципальных услуг в Республике Дагестан» (ГАУ РД «МФЦ в РД»), и: 
в дальнейшем «Агент», в лице первого заместителя директора Вагабовог 
Вячеславовны, действующего на основании Устава и Приказа № 23 от 
г. с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
о нижеследующем:

1.1. Принципал поруч;г 
осуществлять от своего имени 
физических лиц (в том числе 
Договора также -  «организацд 
За выполнение указанно^ 
вознаграждение в соответств

1.1.1. Для достижения ц̂ . 
организации в качестве заказ
1 к настоящему агентскому д 

1.2. Поручение считаете 
соответствии с пунктом 1 
договорные отношения по вы

Дагестан 
ых и 

ценуемое 
Марины 

5.01.2019 
Договор

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ет, а Агент принимает на себя обяза 
но за счет Принципала привлечение юридч 

индивидуальных предпринимателей) (далее 
и» и «граждане») для оказания им услуг При

0 поручения Принципал выплачивает 
ии с условиями настоящего Договора
лей своей деятельности Агент привлекает 

чиков услуг Принципала, указанных в прило 
оговору (далее -  выполнение кадастровых 
я выполненным, если организация или гра
1 настоящего Договора, вступили с 
полнению Принципалом кадастровых рабеф

2. ПРАВ
2.1. Агент обязуется:
2.1.1. В соответствии 

потенциальных клиентов При 
переговоры с целью вступлен 
выполнению Принципалом к;

2.1.2. При проведении 
гражданам, в том числе ин, 
информацию о деятельное^ 
сотрудников Принципала, 
предоставленную Принципал

2.1.3. Заключать от име 
организациями на выполне

А И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

с поручением Принципала осуществлять поиск 
нципала -  граждан и организаций, проводи ть с ними 
ия последних в договорные отношения с Агентом по 

кадастровых работ.
переговоров предоставлять юридическим 

дивидуальным предпринимателям, в полис 
и Принципала, о квалификации и спец: 
о стоимости услуг Принципала, а та: 
ом информацию.
ни и за счет Принципала договоры с гражданами и 
ние кадастровых работ и (или) дополнительных

2019г.

тельство 
ческих и 

по тексту 
нципала. 

Агенту

Граждан и 
жении№ 

р)абот). 
жданин в 
ентом в

лицам и 
м объеме 

Иализации 
е инуюк ж



37

предоставленного
характеристикам,

указанных в приложении № 1 
2.1.6. Обеспечить

(сопутствующих) услуг.
2.1.4. Проводить предварительное согласование времени выезда к Заказчику 

представителя Принципала в сопровождении представителя Агента для 
определения координат объекта выполняемых кадастровых работ.

2.1.5. По согласованию 
производить замеры коорд: 
самостоятельно, в течении

с Принципалом представитель Агента 
инат объекта выполняемых кадастровы 
трех рабочих дней, с помощью

может 
1х работ 
/дования 
;иапьным 
е дующее

направление электронного каталога координат принципалу для выполне] шя услуг

Принципалом соответствующего
указанным в конкурсной документации, и

обору
спец:
п о е л

Пр а:

При

к настоящему агентскому договору, 
становку на рабочих местах 

автоматизированной информационной системы многофункциональных 
Республики Дагестан «Логистика», провести обучение сотрудников 
функционалу АИС «Логистика» для внесения сведений о ходе вь: 
кадастровых работ в дело заявителя сотрудниками Принципала (пршу 
личном деле заявителя).

2.1.7. По требованию Принципала предоставлять ему сведении 
исполнения настоящего Дого вора, о количестве юридических лиц и гражф 
числе индивидуальных предпринимателей, обратившихся к 
предоставлением информации о Принципале.

2.1.8. Исполнять обязанности по настоящему Договору в 
Принципала в соответствии с его указаниями.

2.1.9. В течение 10 (десяти) дней после окончания очередной) 
предоставлять Принципалу стчеты в виде актов оказанных услуг (далее 
оказанных услуг»).

Агент вправе не прилагать к Актам оказанных услуг доказательства 
произведенных Агентом за счет Принципала.

2.1.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные дей<|г 
законодательством Российской Федерации.

2.2. Принципал обязуется:
2.2.1. Предоставить Агенту необходимые для выполнения н 

поручения достоверные введения об условиях обслуживания 
Принципалом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания н 
Договора.

2.2.2. Обеспечить нахождение в собственности или в полк 
Принципала необходимого количества единиц оборудования, соответс|г 
специальным требованиям установленным конкурсной документацией, 
расчета 1 (одна) единица оборудования на поступающие от Агента в 
(восемьдесят) заявок на выполнение кадастровых работ.

2.2.3. Предоставить доступ представителям Агента для установки 
местах своих сотрудников автоматизированной информационной 
многофункциональных центров Республики Дагестан «Логистика», 
своих сотрудников к Агенту для обучения функционалу АИС «Логис[г 
дальнейшего внесения сведений о ходе выполнения кадастровых работ

нципала 
центров 
нципала 

щолнения 
ечания в

о ходе 
ан, в том 

] юму за

интересах

месяца 
-  «Акты

засходов,

дующим

^стоящего
клиентов

^стоящего

зрвании у 
вующего 

исходя из 
месяц 80

га рабочих 
системы 

направить 
ика» для 
в личное



дело заявителя сотрудниками Принципала (примечания в личном деле заявителя в 
программе АИС «МФЦ»).

2.2.4. Обеспечить в обязательном порядке внесение сведений о ходе 
выполнения кадастровых рабсил в дело заявителя сотрудниками Принципала.

2.2.5. Добросовестно и в полном объеме выполнять кадастровые работы,
о Договора:

Производить замеры координат объекта выполняемых кадастровый работ с 
использованием оборудования соответствующего требованиям конкурсной 
документации, с обязательном выездом к объекту выполняемых кадастровых 
работ;

- Производить выезд к заказчику кадастровых работ в присутствии с 
Агента

- В случае отказа или пр 
государственного кадастра 
кадастрового учета объекта
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выполненных кадастровых р;

о грудника

постановления уполномоченным органом н а ведение 
недвижимости в осуществлении государственного 
недвижимости ввиду несоответствия выполненных

кадастровых работ действующему законодательству Российской Федерации, 
Принципал обязуется безвозмездно устранять допущенные недостатки

бот.
2.2.6. В течении (указывается срок предложенный победителем к онкурса)

с момента получения от 
исполнить обязательства по

щента заявки на выполнение кадастровых работ
в п. 1.1.1выполнению кадастровых работ, указанны: 

настоящего Договора в соответствии с условиями предусмотренными настоящим 
договором и предоставить Агенту результат выполненных работ.

2.2.7. Незамедлительно рассматривать и, в случае принятия, подписывать 
Акты оказанных услуг Агента.

Принципал, имеющий возражения по Акту оказанных услуг Агента, должен 
сообщить о них Агенту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта 
оказанных услуг. В противном случае Акт оказанных услуг считается принятым 
Принципалом.

2.2.8. Выплачивать Агенту вознаграждение в размере, порядке и на условиях, 
установленных настоящим Договором.

2.2.9. Возмещать в полном объеме все расходы Агента, понесенный Агентом 
вследствие недобросовестного, неполного и (или) несвоевременного выполнения 
Принципалом кадастровых работ.

2.2.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ
3.1. За исполнение поручения по настоящему Договору Принципал 

выплачивает Агенту вознаграждение в размере (указывается размер агентского
вознаграждения предложенный победителем конкурса), от
выполнения одной единицьк услуги заказанной в соответствии с п. 1 настоящего 
договора.

3.2. Выплата вознаграждения, установленного п. 3.1 настоящего
производится путем удерж

Договора,
ания Агентом суммы агентского вознаграждения из

стоимости
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денежных средств, внесенных на счет Агента гражданами и организациями во

денежных средств, внесенны 
исполнение заключенного от 
выполнение Принципалом 
настоящего Договора, nporori

имени Агента и за счет Принципала дог 
кадастровых работ, предусмотренных

двора, на 
п. 1.1.1

исполнение заключенного от 
выполнение Принципалом 
настоящего Договора.

3.2.1. Удержание Агентом суммы агентского вознаграждения и перечисление 
на указанный в п. 9 настоящего Договора счет Принципала оставшей

х в кассу Агента гражданами и организациями во 
имени Агента и за счет Принципала договора на 
кадастровых работ, предусмотренных 
одится не позднее 3 (трех) рабочих, дней с 

принятия Принципалом в соответствии с п. 2.2.2 настоящего Договора Акта 
оказанных услуг.

3.2.2. Услуга считается оказанной с момента постановки объекта вы
кадастровых работ на государственный кадастровый учет, либо выдаче по
требованию заявителя результата выполненных кадастровых работ.

4.1. За
4. О ТВ

неисполнение

п. 1.1.1
момента

: юлнения

ЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ненадлежащее и несвоевременное ис полнение

обязательств по настоящему Договору Агент вправе удержать из части денежных 
средств, предназначенных для перечисления на счет Принципала во исполнение 
заключенного от имени Агента и за счет Принципала договора на выполнение
Принципалом кадастровых работ 20%(двадцать процентов) от обще! 
договора за каждый просроченный день выполнения кадастровых 
соответствии со сроком установленным пунктом 2.2.6. настоящего договора.

При этом в случае отказа или приостановления уполномоченным органом на 
ведение государственного кадастра недвижимости в осушке 
государственного кадастрового учета объекта недвижимости ввиду несоответствия

и суммы 
работ в

ствлении

выполненных кадастровых работ действующему законодательству Российской 
Федерации количество дней затраченных на направление соответствую] цего дела 
на постановку на государственный кадастровый учет приравнивается к ю шичеству 
просроченных дней, по которым так же Принципал обязуется выплачивать Агенту 
5%(пять процентов) от общей суммы стоимости выполнения одной единицы 
услуги за каждый день.

4.2. В случае превышения суммы удержания за неисполнение, ненадлежащее 
и несвоевременное исполнение обязательств Принципалом суммы стоимости 
оказания одной единицы услуги, удержание проводится с суммы средств иных 
единиц услуг, внесенных на счет Агента гражданами и организациями во 
исполнение заключенного от имени Агента и за счет Принципала договора на 
выполнение Принципалом кадастровых работ.

4.3. По всем другим обстоятельствам Стороны несут ответств шность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
условиями настоящего Договора.

5.1. Ни одна из Сторон
5. ФОРС-МАЖОР

настоящего Договора не несет ответственности перед
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обязательств, обусловленное обстоятег ьствами, 
желания Сторон, которые нельзя предвидеть или 
ю или фактическую войну, гражданские волнения, 

ясения, наводнения, пожары и другие стихийные

является
действия

другой Стороной за невыполнение 
возникшими помимо воли и 
избежать, включая объявленфу: 
эпидемии, блокаду, землетр 
бедствия.

5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности 
непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о 
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период 

действия настоящего ДоговоЬа, разрешаются путем переговоров.
6.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор 

подлежит разрешению судом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. с р 6 к  д е й с т в и я  д о г о в о р а .
ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует 3 
(три) года.

7.2. В случае систематического неисполнения, ненадлежащего и 
несвоевременного выполнения Принципалом кадастровых работ Агент вправе 
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

Под систематическим неисполнением, ненадлежащим и несвоевременным 
выполнением Принципалом кадастровых работ понимается допущение данных 
нарушений по 50 (пятидесяти) заявкам переданным на исполнение Агентом 
Принципалу.

7.3. В случае неисполнения Принципалом обязательств, возложенгых на него 
настоящим договором Аг1ент имеет право расторгнуть настоящий договор 
письменно уведомив за два рабочих дня Принципала.

7.4. Настоящий ДоговоЬ может быть изменен или прекращен по письменному
соглашению Сторон, а
законодательством и настоящим Договором.

также в других случаях, предусмогренных

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8 Л. Во всем остальном

руководствуются действую 
8.2. Любые изменения

, что не предусмотрено настоящим Договоре 
птим законодательством Российской Федерации.

8.3. Все уведомления 
направляться Сторонами

м, Стороны

ствительны
надлежаще

и дополнения к настоящему Договору дег 
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями Сторон.

и сообщения в рамках настоящего Договора должны 
друг другу в письменной форме. Сообщения будут
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считаться исполненными на 
письмом или доставлены лич 
получением под расписку соот

8.4. Все договоренности 
Сторонами ранее, теряют силу

8.5. Настоящий Договор 
юридическую силу, по одному

длежащим образом:, если они посланы 
но по юридическим (почтовым) адресам 
ветствующими должностными лицами, 
по предмету настоящего Договора, дос|: 
с момента подписания настоящего Договор 

доставлен в двух экземплярах, имеющих од* 
экземпляру для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРИНЦИПАЛ

Указываются реквизиты победителя 
конкурса

: (аказным 
Сторон с

игнутые
а.
наковую

АГЕНТ

ГАУ РД «МФЦ в РД»
Адрес: 367032, Россия, Республика 
Дагестан, г. Махачьсала, пр-т 
Насрутдинова, д. 1.
ОГРН: 1130572000668 
ИНН: 0572004299 
КПП: 057101001 
Р/с: 40601810100001000001 
л/с: 30036ЩЗ3120 
БИК: 048209001

В.М. Вяче
И.О.Фамилия м. п.

елавовна
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Прило 
к Агентско/v

№ о т « »

жение№ 1 
\у  договору 

2019

>вых работ и дополнительных (сопутствующих) усл у г

М е ж е в о й  п ла н  зегнелыного участка (цена указана за о д и н  кон тур )

Межевой план на земельный участо if до 20 соток Указывается цена предл 
победителем конкурса

оженная

Межевой план на земельный участок с 20 соток до 1 га Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

оженная

Межевой план на земельный участо < с 1 га до 5 га Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

оженная

Межевой план на земельный участо < с 5 га до 10 га Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

крженная

Межевой план на земельный участо < с 10 га до 20 га Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

юженная

Межевой план на земельный участо к с 20 га до 30 га Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

оженная

Межевой план на земельный участо к свыше 30 га Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

юженная

Размеж евание зе м е ль н о го  участка

п об ед

на 2 части (свыше 2х частей + (Указы вается цена пре/: 

и те ле м  конкурса) за к а ж д у ю  часть)

уложенная

Размежевание земельного участка /;о 20 соток Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

юженная

Размежевание земельного участка с 20 соток до 1 га Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

юженная

Размежевание земельного участка с 1 га до 5 га Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

оженная

Размежевание земельного участка с 5 га до 10 га Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

оженная

Размежевание земельного участка i 10 га до 20 га Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

оженная

Размежевание земельного участка < 20 га до 30 га Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

юженная

Размежевание земельного участка i выше 30 га Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

юженная

О б ъ е д и н е н и е  2-х зе м е ль н ы х  учг

победу

1 CTKOB (свы ш е 2-х  участков + (Указы вается цена  

1 те л е м  конкурса) за к а ж д ы й  участок)

т р е д л зженная

Объединение земельных участков д о 20 соток Указывается цена пред 
победителем конкурса

юженная

Объединение земельных участков с 20 соток до 1 га Указывается цена пред 
победителем конкурса

юженная

Объединение земельных участков с 1 га до 5 га Указывается цена пред 
победителем конкурса

юженная

Объединение земельных участков с 5 га до 10 га Указывается цена пред 
победителем конкурса

юженная

Объединение земельных участков Ь 10 га до 20 га Указывается цена пред 
победителем конкурса

поженная

Объединение земельных участков с 20 га до 30 га Указывается цена пред 
победителем конкурса

поженная
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Объединение земельных участков свыше 30 га Указывается цена предлс 
победителем конкурса

жеиная

Из о то в ле н и е  технического плана

Технический план ж и л о го  д о м а /кв а р  
нежилого здания/помещения (гараж 
Д О  100 KES м.

гиры/жилого помещения 
, сарай, летняя кухня и т.д.)

Указывается цена предлс 
победителем конкурса

•женная

Технический план жилого дома/квар 
нежилого здания/помещения (гараж 
от 100 до 200 кв. м.

гиры/жилого помещения 
, сарай, летняя кухня и т.д.)

Указывается цена предлс 
победителем конкурса

(женная

Технический план жилого дома/квар 
нежилого здания/помещения (гараж 
от 200 до 300 кв. м.

гиры/жилого помещения 
, сарай, летняя кухня и т.д.)

Указывается цена предлс 
победителем конкурса

женная

Технический план жилого дома/квар 
нежилого здания/помещения (гараж 
от 300 до 500 кв. м.

гиры/жилого помещения 
, сарай, летняя кухня и т.д.)

Указывается цена предлс 
победителем конкурса

>женная

Технический план жилого дома/квар 
нежилого здания/помещения (гараж 
от 500 до 1000 кв. м.

гиры/жилого помещения 
, сарай, летняя кухня и т.д.)

Указывается цена предок 
победителем конкурса

>женная

Технический план жилого дома/квар 
нежилого здания/помещения (гараж 
свыше 1000 кв. м.

гиры/жилого помещения 
, сарай, летняя кухня и т.д.)

Указывается цена предлс 
победителем конкурса

)женная

Технический план многоквартирного дома Указывается цена предок 
победителем конкурса

•женная

И з го товле ни е  технического пл

пре/

ана объекта н е д в и ж и м о с ти  п р е дн а зн а ч е н н ы й  д л я  в е д  

^при ним ательской д е я т е л ь н о с т и

ения

Технический план здания/помещени 
кв.м.

я под коммерцию до 100 Указывается цена предок 
победителем конкурса

•женная

Технический план здания/помещени 
200 кв. mi.

я под коммерцию от 100 до Указывается цена предлс 
победителем конкурса

•женная

Технический план здания/помещени 
300 кв. м.

я под коммерцию от 200 до Указывается цена предлс 
победителем конкурса

женпая

Технический план здания/помещени 
500 кв. m i .

я под коммерцию от 300 до Указывается цена предлс 
победителем конкурса

эженная

Технический план здания/помещени 
1000 кв. м.

я под коммерцию от 500 до Указывается цена предлс 
победителем конкурса

эженная

Технический план здания/пом\ещени 
1000 кв. м.

я под коммерцию свыше Указывается цена предок 
победителем конкурса

)женная

Топогра ф иче ска я съемка

Топографический план земельный у1- асток до 20 соток Указывается цена предлс 
победителем конкурса

эженная

Топографический план на земельньнi участок с: 20 соток до 1 га Указывается цена предлс 
победителем конкурса

[•женная

Топографический план на земельньнi участок с: 1 га до 5 га Указывается цена предок 
победителем конкурса

эженная

Топографический план на земельньнi участок с: 5 га до 10 га Указывается цена предлс 
победителем конкурса

эженная

Топографический план на земельньн1 участок с 10 га до 20 га Указывается цена предлс 
победителем конкурса

эженная

Топографический план на земельньн 1 участок с 20 га до 30 га Указывается цена предок 
победителем конкурса

эженная
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Топографический плана земельный Участок свыше 30 га Указывается цена предл 
победителем конкурса

с женная

Схема р а с п о л о ж е н и я  зс;мельного участка на кадастровом плане территории

Схема расположения земельного учветка на КПТ до 20 соток Указывается цена предл 
победителем конкурса

ерженная

Схема расположения земельного уч 
га

с1Стка на КПТ с 20 соток до 1 Указывается цена предл 
победителем конкурса

оженная

Схема расположения земельного учветка на КПТ с 1 га до 5 га Указывается цена предл 
победителем конкурса

оженная

Схема расположения земельного участка на КГ1Т с 5 га до 10 га Указывается цена предл 
победителем конкурса

)женная

Схема расположения земельного участка на КПТ с 10 га до 20 га Указывается цена предл 
победителем конкурса

эженная

Схема расположения земельного участка на КПТ с 20 га до 30 га Указывается цена предл 
победителем конкурса

эженная

Схема расположения земельного уч эстка на КПТ свыше 30 га Указывается цена предл 
победителем конкурса

эженная

И ны е  у слуги

Акт обследования объекта недвижи \лости Указывается цена предл 
победителем конкурса

оженная

Устранение наложения границ сме>г 
случае обнаружения «накладки»)

ного земельного участка (в Указывается цена предл 
победителем конкурса

оженная

Межевой план на земельный участо 
объектом (дорога, газопровод, ЛЭП

к, занятый под линейным 
и т.д.)

Указывается цена предл 
победителем конкурса

оженная

Технический план линейных объект 
газопровод, ЛЭП и т.д.)

эв недвижимости (дорога, Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

оженная

Вынос в натуру границ земельного \частка

Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

оженная

Д л я  о б ъ е к то в  н е д в и ж и м о с ти  р а с п о ло ж е н н ы х  в г. М ахачк ала

М е ж е в о й  п ла н  зе мелыного участка (цена указана за о д и н  ко н тур )

Межевой план на земельный участс к до 20 соток Указывается цена пред 
победителем конкурса

оженная

Межевой план на земельный участ^ к с 20 соток до 1 га Указывается цена пред 
победителем конкурса

оженная

Межевой план на земельный участ< к с 1 га до 5 га Указывается цена пред]] 
победителем конкурса

оженная

Межевой план на земельный участсж с 5 га до 10 га Указывается цена пред 
победителем конкурса

оженная

Межевой план на земельный участ:ж с 10 га до 20 га Указывается цена пред 
победителем конкурса

оженная

Межевой план на земельный участ:ж с 20 га до 30 га Указывается цена предг 
победителем конкурса

ож:енная

Межевой план на земельный участсж свыше 30 га Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

оженная

Размеж евание з е м е ль н о го  участк

побе^

э на 2 части (свыше 2х частей + (Указы вается цена, прер  

жителем конкурса) за к а ж д у ю  часть)

;лож ен ная
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Размежевание земельного участка д<) 20 соток Указывается цена предлс 
победителем конкурса

женная

Размежевание земельного участка с Ю соток до 1 га Указывается цена предлс 
победителем конкурса

женная

Размежевание земельного участка с 1 га до 5 га Указывается цена предлс 
победителем конкурса

женная

Размежевание земельного участка с 5 га до 10 га Указывается цена предлс 
победителем конкурса

женная

Размежевание земельного участка с 10 га до 20 га Указывается цена предлс 
победителем конкурса

ежеиная

Размежевание земельного участка с 20 га до 30 га Указывается цена предлс 
победителем конкурса

•женная

Размежевание земельного участка а (ыше 30 га Указывается цена предлс 
победителем конкурса

•женная

О б ъ е д и н е н и е  2-х зе м е ль н ы х  уча

п о б е д и

:тков (свыше 2-х участков + (Указы вается цена п р е д лс »  

гелем  конкурса) за ка ж ды й  участок)

кемная

Объединение земельных участков д<) 20 соток Указывается цена предлс 
победителем конкурса

•женная

Объединение земельных участков с 20 соток до 1 га Указывается цена предлс 
победителем конкурса

•женная

Объединение земельных участков с L га до 5 га Указывается цена предлс 
победителем конкурса

•женная

Объединение земельных участков с з га до 10 га Указывается цена предлс 
победителем конкурса

рженная

Объединение земельных участков с 10 га до 20 га Указывается
победителем

цена предл< 
конкурса

•женная

Объединение земельных участков с 20 га до 30 га Указывается
победителем

цена предл 
конкурса

•женная

Объединение земельных участков а !ыше 30 га Указывается
победителем

цена предл 
конкурса

рженная

Из го то в ле ни е  технического плана

Технический план жилого дома/квас 
нежилого здания/помещения (гарая 
до 100 кв м.

>тиры/жилого помещения 
с, сарай, летняя кухня и т.д.)

Указывается цена предл 
победителем конкурса

эженная

Технический план жилого дома/ква[ 
нежилого здания/помещения (гарая 
от 100 до 200 кв. м.

>тиры/жилого помещения 
с, сарай, летняя кухня и т.д.)

Указывается цена предл 
победителем конкурса

рженная

Технический план жилого дома/ква[ 
нежилого здания/помещения (гарая 
от 200 до 300 кв. м.

•тиры/жилого помещения 
(, сарай, летняя кухня и т.д.)

Указывается цена предп 
победителем конкурса

оженная

Технический план жилого дома/квар 
нежилого здания/помещения (гарая 
от 300 до 500 кв. м.

>тиры/жилого помещения 
(, сарай, летняя кухня и т.д.)

Указывается цена предл 
победителем конкурса

оженная

Технический план жилого дома/ква| 
нежилого здания/помещения (гарая 
от 500 до 1000 кв. м.

ятиры/жилого помещения 
<, сарай, летняя кухня и т.д.)

Указывается цена предл 
победителем конкурса

оженная

Технический план жилого дома/ква 
нежилого здания/помещения (гарая 
свыше 1000 кв. м.

ятиры/жилого помещения 
<, сарай, летняя кухня и т.д.)

Указывается цена предл 
победителем конкурса

оженная

Технический план многоквартирногся дома Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

оженная
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И з го товле ни е  технического п/

пре

ю н а  объекта  н е д в и ж и м о с ти  п р е дн а зн а ч е н н ы й  д л я  ве< 

/ дп р ин им а ге ль ск ой  д е я т е л ь н о с т и

гния

Технический план здания/помещен 
кв.м.

ия под коммерцию до 100 Указы вается цена пред / 
победителем конкурса

ю ж е нна я

Технический план здания/помещен 
200 кв. м.

ия под коммерцию от 100 до Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

юженная

Технический план здания/помещен 
300 кв. м.

1̂ я под коммерцию от 200 до Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

юженная

Технический план здания/помещен 
500 кв. м.

ия под коммерцию от 300 до Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

юженная

Технический план здания/помещ,ен 
1000 кв. м.

ия под коммерцию от 500 до Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

юженная

Технический план здания/помещен 
1000 кв. м.

ия под коммерцию свыше
Указывается цена пред> 
победителем конкурса

юженная

Топогра ф иче ска я съемка

Топографический план на земельнь й участок до 20 соток Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

юженная

Топографический план на земельнь й участок с 20 соток до 1 га Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

юженная

Топографический план на земельнь й участок с 1 га до 5 га Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

оженная

Топографический план на земельнь й участок с 5 га до 10 га Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

оженная

Топографический план на земельнь |й участок с 10 га до 20 га Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

оженная

Топографический план на земельнь 1Й участок с 20 га до 30 га Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

юженная

Топографический план на земельнь|й участок свыше 30 га Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

юженная

Схема р а с п о ло ж е н и я  зем ельн ого участка на к а дастров ом  пл 

м е ж е в ы м  п ла н о м  -  беспла тно

ане те р р и то р и и  (в ком п лексе с

Схема расположения земельного у> астка на КПТ до 20 соток Указывается цена пред 
победителем конкурса

юженная

Схема расположения земельного у1 
га

астка на КПТ с 20 соток до 1 Указывается цена пред 
победителем конкурса

юженная

Схема расположения земельного у- астка на КПТ с 1 га до 5 га Указывается цена пред 
победителем конкурса

юженная

Схема расположения земельного yLастка на КПТ с 5 га до 10 га Указывается цена пред 
победителем конкурса

юженная

Схема расположения земельного у (астка на КПТ с 10 га до 20 га Указывается цена пред/ 
победителем конкурса

юженная

Схема расположения земельного yL(астка на КПТ с 20 га до 30 га Указывается цена npe/j 
победителем конкурса

пожен ная

Схема расположения земельного у (астка на КПТ свыше 30 га Указывается цена прея 
победителем конкурса

поженная

И ны е услуги

Акт обследования объекта недви/йг( М О С Т И
Указывается цена прея 
победителем конкурса

поженная

Устранение наложения границ сме> 
случае обнаружения «накладки»)

кного земельного участка (в Указывается цена прея 
победителем конкурса

юженная
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Межевой план на земельный участок 
объектом (дорога, газопровод, ЛЭП к

, занятый под линейным 
т.д.)

Указывается цена предлс 
победителем конкурса

женная

Технический план линейных объекто 
газопровод, ЛЭП и т.д.)

в недвижимости (дорога, У казы в ается  ц ен а  предлс  
победителем конкурса

ж е н н а я

Вынос в натуру границ земельного у1астка

Указывается цена предлс 
победителем конкурса

(женная




