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I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

1.1. Общие положения 

1.1.1. Заказчиком и организатором проведения запроса котировок является 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» города Тобольска, расположенное по адресу: 626157, г. 

Тобольск, 7А микрорайон, дом № 6а (далее также — Заказчик, Организатор запроса 

котировок). 

1.1.2. Общий порядок проведения запроса котировок регламентируется 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  

Положением  о закупках товаров, работ, услуг Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» (далее - 

Положение). 

1.1.3. Потенциальный участник запроса котировок обязан изучить настоящую  

документацию. Предоставление неполной информации, требуемой настоящей  

документации, предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не 

отвечающей требованиям настоящей  документации, является риском потенциального 

участника запроса котировок, подавшего такую заявку, который может привести к 

отклонению котировочной заявки. 

1.1.4. Заказчик  проводит запрос котировок, предмет и условия которого указаны в 

настоящей документации и в части VII «Информационной карты запроса котировок», в 

соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей  документации. 

1.1.5.  Потенциальные участники запроса котировок, участники запроса котировок 

самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о 

проведении запроса котировок и в настоящую документацию. Заказчик не несет 

ответственность в случае, если потенциальный участник запроса котировок, участник 

запроса котировок не ознакомился с изменениями, внесенными в извещении о проведении 

запроса котировок и  настоящую документацию, размещенными на официальном сайте. 

1.1.6. Потенциальный участник запроса котировок, участник запроса котировок 

самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей котировочной 

заявки, участием в запросе котировок и заключением договора, а Заказчик по этим 

расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса 

котировок. 

1.1.7. Запрос котировок  не является  торгами (конкурсом или аукционом) и не 

регулируется  ст.ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, также не 

является   публичным конкурсом и не регулируется   статьями 1057—1065 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом,  процедура запроса 

котировок не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 

обязательств. Заказчик не обязан заключать договор по результатам настоящей процедуры 

закупки.  Опубликованное извещение и документация о проведении запроса котировок 

являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться потенциальными 

участниками запроса котировок в соответствии с этим. Котировочная заявка имеет 

правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим. 

1.1.8. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок на любой стадии 

его проведения до момента заключения договора, без объяснения причин такого отказа. 

При этом Заказчик не несет никакой ответственности перед любыми лицами, которым 

такое действие может принести убытки. Извещение об отказе от проведения запроса 

котировок подписывается в день принятия решения об отказе от проведения запроса 

котировок  и размещается Заказчиком на официальном сайте в течение трех рабочих дней 

со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок.  

1.2. Участники запроса котировок. Требования к участникам запроса котировок 

1.2.1. Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса 
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котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 

физических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, в том 

числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, 

которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в настоящей 

документации.  

1.2.2. Требования к участникам запроса котировок установлены Заказчиком в части 

VII «Информационной карты запроса котировок». 

1.2.3. Установленные Заказчиком в настоящей документации требования 

применяются в равной мере ко всем участникам запроса котировок. 

II. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

2.1. Содержание документации о проведении запроса котировок 

2.1.1. Содержание настоящей документации о проведении запроса котировок 

определяется данным документом, включает перечень частей, разделов и подразделов, 

приложений, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию о проведении 

запроса котировок. 

2.1.2. Все приложения к настоящей  документации о проведении запроса котировок 

являются ее неотъемлемой частью.  

2.2. Порядок предоставления  документации о проведении запроса котировок 

2.2.1. Настоящая документация предоставляется всем заинтересованным лицам в 

порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении  запроса котировок и 

в части VII  «Информационной карты запроса котировок». 

2.2.2. Предоставление настоящей документации до размещения на официальном 

сайте извещения о проведении запроса котировок не допускается. 

2.3. Разъяснение положений  документации о проведении запроса котировок 

и внесение в нее изменений 

2.3.1. Дата начала и дата окончания срока предоставления заинтересованным лицам 

разъяснений положений настоящей документации указана в части VII «Информационной 

карты запроса котировок». 

2.3.2. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 

Заказчику запрос о разъяснении положений настоящей документации. Заказчик обязан 

направить в письменной форме либо разъяснения положений настоящей документации, 

если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты 

окончания подачи котировочных заявок.  

2.3.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе в любое время до даты окончания подачи котировочных 

заявок принять решение о внесении изменений в документацию о проведении запроса 

котировок, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте.  

III. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

3.1. Форма котировочной заявки и требования к ее оформлению 

3.1.1. Для участия в запросе котировок потенциальный участник запроса котировок 

готовит котировочную заявку в соответствии с требованиями части III «Инструкция по 

подготовке котировочной заявки» и в соответствии с формами документов, 

установленными в приложении № 1 «Образцы форм и документов для заполнения 

потенциальными участниками  запроса котировок».  

3.1.2. Котировочная заявка  и документы, входящие в состав такой заявки должны 

быть четко напечатаны, заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не 

допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 

уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных 

подписью физического лица (для физических лиц).  

3.1.3. При описании условий и предложений потенциальных участников запроса 

котировок должны применяться общепринятые обозначения и наименования в 3 



соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Все суммы 

денежных средств в котировочной заявке и приложениях к ней должны быть выражены в 

российских рублях. 

3.1.4. Сведения, которые содержаться в котировочной заявке и документы, 

входящие в состав такой заявки не должны допускать двусмысленных толкований. 

3.1.5. При подготовке котировочной заявки и документов, входящих в состав такой 

заявки, не допускается применение факсимильных подписей. 

3.1.6. Котировочная заявка, подготовленная потенциальным участником запроса 

котировок, а также вся корреспонденция и документация, связанная с котировочной 

заявкой, которыми обмениваются потенциальные участники запроса котировок и Заказчик 

должны быть написаны на русском языке. 

3.1.7. Котировочная заявка должна быть скреплена печатью потенциального 

участника запроса котировок и подписана уполномоченным лицом потенциального 

участника запроса котировок (для юридических лиц) или собственноручно подписана 

физическим лицом – потенциальным участником запроса котировок (для физического 

лица).  

3.1.8. Каждый лист копии документа, входящего в состав котировочной заявки 

должен быть  скреплен печатью потенциального участника запроса котировок и подписан 

уполномоченным лицом потенциального участника запроса котировок (для юридических 

лиц) или собственноручно подписан физическим лицом – потенциальным участником 

запроса котировок (для физического лица). На каждом листе копии документа, входящего 

в состав котировочной заявки необходимо делать надпись «Копия верна».  

3.1.9. Все листы котировочной заявки, включая также документы, входящие в 

состав такой заявки и их копии должны быть сшиты в единую книгу (том). Единая книга 

(том) должна содержать сквозную нумерацию листов, на обороте единая книга (том) 

должна быть скреплена печатью потенциального участника запроса котировок и заверена 

подписью уполномоченного на подписание котировочной заявки лица потенциального 

участника запроса котировок (для юридических лиц) или собственноручно подписана 

физическим лицом – потенциальным участником запроса котировок (для физического 

лица) (в том числе на прошивке). Концы прошивочной нити должны быть выведены с 

тыльной стороны единой книги (тома), связаны и заклеены листом бумаги, на котором 

необходимо сделать надпись «Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью 

____ листов». 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение потенциальным участником запроса 

котировок требований указанных в настоящем пункте является основанием для 

отклонения котировочной комиссией такой котировочной заявки.  

3.1.10. Представление котировочной заявки с отклонением от установленных в 

настоящей  документации форм может быть расценено котировочной комиссией как 

несоответствие котировочной заявки требованиям, установленным настоящей 

документацией. 

3.2. Требования  к содержанию документов,  

входящих в состав котировочной заявки 

3.2.1. Котировочная заявка должна содержать сведения и документы, входящие в 

состав котировочной заявки, а именно: 

1) сведения и документы о потенциальном участнике запроса котировок, подавшем 

такую заявку: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона;  

б) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на 
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официальном сайте извещения о проведении запроса котировок выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении запроса котировок; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени потенциального участника закупки - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

потенциального участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, 

если от имени потенциального участника закупки действует иное лицо, котировочная 

заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

потенциального участника закупки, заверенную печатью потенциального участника 

закупки и подписанную руководителем потенциального участника закупки (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем потенциального участника закупки, котировочная 

заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов потенциального участника закупки со всеми 

изменениями и дополнениями, копии свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, копии свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе по месту нахождения (для юридических лиц), копии свидетельства о 

внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

(для индивидуальных предпринимателей);  

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

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

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для потенциального участника 

закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения котировочной заявки, 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае, если 

планируемый к заключению договор, внесение денежных средств в качестве обеспечения 

котировочной заявки, обеспечения исполнения договора не является для потенциального 

участника закупки крупной сделкой и решение о ее одобрении не требуется 

потенциальный участник закупки должен продекларировать указанный факт в 

письменном виде;  

2) предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы, услуги — 

указываются потенциальным участником запроса котировок в котировочной заявке; 

3)  анкету участника запроса котировок. 

3.2.2. Кроме сведений и документов, установленных в п. 3.2.1 настоящей 

документации Заказчик вправе установить и иные сведения и документы входящие в 

состав котировочной заявки, которые указываются в части VII «Информационной карты 

запроса котировок». 

3.2.3. Если в документах, входящих в состав котировочной заявки, имеются 

расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией принимается 

к рассмотрению сумма, указанная прописью. 

3.3. Требования к предложению о цене договора 

3.3.1. Цена договора, предлагаемая потенциальным участником запроса котировок, 

не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок и в части VII «Информационной карты запроса котировок».  

5 



3.3.2. Предлагаемая цена договора указывается потенциальным участником 

запроса котировок цифрами и прописью. При расхождении между суммами, 

выраженными словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной 

словами.  

3.3.3. Цена договора, предлагаемая потенциальным участником запроса котировок 

должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи (включая 

транспортные и таможенные платежи) в соответствии с действующим законодательством. 

В случае если потенциальный участник запроса котировок освобождается от уплаты НДС, 

то в предложении о цене договора должно быть указано основание освобождения от 

данного налога. 

3.3.4. В случае противоречий между документами в части ценовых предложений, 

комиссия будет принимает во внимание только ценовое предложение, указанное 

потенциальным участником закупки в котировочной заявке. 

IV.  ПОРЯДОК ПОДАЧИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

4.1.1. Любой потенциальный участник запроса котировок, вправе подать только 

одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. Отзыв 

котировочной заявки не допускается. 

4.1.2. Котировочная заявка со всеми приложениями подается потенциальным 

участником запроса котировок в срок, по форме и в порядке, которые установлены в 

настоящей документации и в части VII «Информационной карты запроса котировок». 

Котировочная заявка подается потенциальным участником запроса котировок Заказчику в 

письменной форме.  

4.1.3. Поданная в срок, указанный в части VII «Информационной карты запроса 

котировок», котировочная заявка регистрируется Заказчиком. Заказчик, выдает расписку в 

получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.  

4.1.4. Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных 

заявок, указанного в части VII «Информационной карты запроса котировок» также 

регистрируются Заказчиком, однако котировочной комиссией не рассматриваются 

независимо от причин опоздания. Указанные котировочные заявки возвращаются 

Заказчиком потенциальным участникам запроса котировок по их письменному запросу.  

4.1.5. В случае, если по окончании срока подачи котировочных заявок подана 

только одна котировочная заявка или не подано ни одной котировочной заявки запрос 

котировок признается котировочной комиссией несостоявшимся.  

4.1.6. В случае, если по окончании срока подачи котировочных заявок подана 

только одна котировочная заявка котировочная комиссия рассматривает такую 

котировочную заявку в порядке, аналогичном порядку, установленному в п.п. 5.1.1 – 5.1.4 

настоящей документации.  

4.1.7. В случае, если по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни 

одной котировочной заявки либо в случае если по результатам рассмотрения 

котировочных заявок котировочная комиссия отклонила все котировочные заявки либо в 

случае если по результатам рассмотрения котировочная комиссия отклонила 

единственную поданную котировочную заявку котировочная комиссия вправе принять 

решение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом 

договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должен быть 

заключен Заказчиком на условиях, предусмотренных в настоящей документации, и цена 

заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, 

указанную в  части VII «Информационной карты запроса котировок».  

4.1.8. Котировочные заявки, документы, входящие в состав такой заявки, кроме 

опоздавших котировочных заявок, не возвращаются. Копии котировочных заявок, копии 

документов, входящих в состав такой заявки после проведения процедуры закупки не 

выдаются.  

V.  ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ  КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

5.1.1. Котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки и документы, 

входящие в состав котировочных заявок на соответствие их требованиям, установленным 
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в настоящей документации, на соответствие потенциальных участников запроса 

котировок, требованиям, которые предъявляются к участникам запроса котировок и 

установлены в настоящей документации, и оценивает котировочные заявки.  

Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может превышать десять 

рабочих дней с даты окончания подачи котировочных заявок.  

5.1.2. Потенциальные участники запроса котировок, подавшие котировочные 

заявки, участники запроса котировок или их представители не вправе присутствовать при  

рассмотрении и оценке котировочных заявок.  

5.1.3. В случае, установления котировочной комиссией факта подачи одним 

потенциальным участником запроса котировок двух и более котировочных заявок вторые 

и последующие котировочные заявки, поданные этим потенциальным участником запроса 

котировок котировочной комиссией не рассматриваются. Указанные котировочные заявки 

возвращаются Заказчиком потенциальным участникам запроса котировок по их 

письменному запросу.  

5.1.4. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки в 

случаях: 

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным в настоящей 

документации, в том числе: 

-   требованиям к оформлению котировочной заявки, 

-  не предоставления в составе котировочной заявки документов, требуемых 

настоящей документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 

- наличия в котировочной заявке предложения о цене договора превышающего 

начальную (максимальную) цену договора, указанную в части VII «Информационной 

карты запроса котировок»; 

2) несоответствия потенциального участника запроса котировок, требованиям 

которые предъявляются к участнику запроса котировок и установлены в настоящей 

документации. 

5.1.5. Котировочная комиссия оценивает котировочные заявки участников запроса 

котировок, которые не были отклонены, для выявления победителя запроса котировок, на 

основе критериев, указанных в части VII «Информационной карты запроса котировок». 

5.1.6. Котировочной комиссией победителем запроса котировок признается 

участник запроса котировок подавший котировочную заявку и документы, входящие в 

состав такой заявки, которая соответствует всем требованиям, установленным  в 

настоящей документации, а участник запроса котировок, соответствует всем требованиям, 

которые предъявляются к участникам запроса котировок и установлены в настоящей 

документации, и в которой указана наиболее низкая цена договора. 

При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками 

запроса котировок победителем запроса котировок признается участник запроса 

котировок котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других 

участников запроса котировок. 

Котировочной комиссией также определяется участник запроса котировок, 

предложивший в котировочной заявке цену, такую же как и победитель запроса котировок 

или в случае отсутствия такого участника, участник запроса котировок, предложение о 

цене договора, которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после 

предложенных победителем запроса котировок условий (далее также второй участник 

закупки). 

5.1.7. В случае, если по результатам рассмотрения котировочных заявок 

котировочная комиссия  отклонила все котировочные заявки или только одна котировочная 

заявка и документы, входящие в состав такой заявки соответствует всем требованиям, 

установленным в настоящей документации, а потенциальный участник запроса котировок 

соответствует всем требованиям которые предъявляются к участникам запроса котировок 

и установлены в настоящей документации, запрос котировок признается котировочной 

комиссией несостоявшимся. 

5.1.8. В случае, если по результатам рассмотрения котировочной комиссией 
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котировочных заявок только одна котировочная заявка и документы, входящие в состав 

такой заявки соответствует всем требованиям, установленным в настоящей документации, 

а потенциальный участник запроса котировок соответствует всем требованиям, которые 

предъявляются к участникам запроса котировок и установлены в настоящей документации 

или в случае, если по результатам рассмотрения котировочной комиссией единственная 

поданная котировочная заявка и документы, входящие в состав такой заявки соответствует 

всем требованиям, установленным в настоящей документации, а потенциальный участник 

запроса котировок соответствует всем требованиям, которые предъявляются к участникам 

запроса котировок и установлены в настоящей документации (далее также единственный 

участник закупки) котировочная комиссия вправе принять решение: 

1) о заключении договора с участником запроса котировок, подавшим такую 

котировочную заявку. В случае принятия такого решения Заказчик также вправе провести 

с таким участником запроса котировок переговоры по снижению цены, представленной в 

котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения 

преддоговорных переговоров; 

2) об отказе от заключения договора с участником запроса котировок, подавшим 

такую котировочную заявку без объяснения причин отказа. 

5.1.9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок, а также признание 

запроса котировок несостоявшимся оформляются протоколом, в котором могут 

содержаться сведения о Заказчике, обо всех потенциальных участниках запроса котировок 

подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием 

причин отклонения, о предложениях участников запроса котировок о цене договора, о 

победителе запроса котировок, о втором участнике запроса котировок, а также иные 

сведения. 

Протокол подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами 

котировочной комиссии в течение трех рабочих дней следующих после дня окончания 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, и не позднее чем через три дня со дня его 

подписания размещается Заказчиком на официальном сайте. Один экземпляр указанного 

протокола остается у Заказчика. 

5.1.10. В ходе рассмотрения и оценки котировочных заявок котировочная комиссия 

руководствуется также п.п. 2.3. Положения о закупках. В ходе рассмотрения котировочных 

заявок Заказчик руководствуется также п.п. 2.4. Положения о закупках. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

6.1.  Заключение договора по результатам проведения запроса котировок 

6.1.1. Договор заключается Заказчиком на условиях, предусмотренных  настоящей 

документацией, по цене договора, предложенной в котировочной заявке победителя 

запроса котировок или в котировочной заявке участника запроса котировок, с которым 

заключается договор в случае уклонения победителя запроса котировок от заключения 

договора. 

6.1.2. Договор и все приложения к нему должны быть подписаны победителем 

запроса котировок или вторым участником закупки в соответствии с проектом договора, 

являющимся неотъемлемой частью настоящей документации. Своим участием в 

процедуре запроса котировок участник запроса котировок подтверждает свое согласие с 

его условиями. Изменение условий договора победителем запроса котировок или вторым 

участником закупки в одностороннем порядке не допускается. Протоколы разногласий к 

договору, заключаемому по результатам запроса котировок, а также встречные проекты 

договора, не рассматриваются. Победитель запроса котировок или второй участник 

закупки, направивший протокол разногласий к договору, или встречный проект договора 

считается уклонившимся от заключения договора. 

6.1.3. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок направляет в адрес победителя запроса 

котировок по почте заказным письмом с уведомлением, курьером или передает 

представителю победителя запроса котировок второй экземпляр протокола рассмотрения и 



оценки котировочных заявок и два экземпляра проекта договора.  

6.1.4.  Победитель запроса котировок в срок, указанный в части VII 

«Информационной карты запроса котировок» должен подписать проект договора, заверить 

его печатью и один экземпляр договора направить в адрес Заказчика по почте заказным 

письмом с уведомлением, курьером или передать представителю Заказчика второй 

экземпляр договора. 

6.1.5. В случае, если победитель запроса котировок в срок, указанный в части VII 

«Информационной карты запроса котировок» не представил Заказчику подписанный 

договор, такой победитель считается уклонившимся от заключения договора. 

6.1.6. В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора 

Заказчик составляет акт об уклонении победителя запроса котировок от заключения 

договора. В указанном акте должны обязательно содержаться сведения о месте, дате и 

времени его составления, о лице, которое уклонилось от заключения договора, а также 

реквизиты документов подтверждающих такие факты. Акт об уклонении победителя 

запроса котировок от заключения договора, составляется Заказчиком только при 

обязательном наличии документов, подтверждающих направление Заказчиком проекта 

договора и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы). Акт 

составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Второй 

экземпляр акта с сопроводительным письмом Заказчик направляет лицу, уклонившемуся 

от заключения договора. 

6.1.7. В случае, если победитель запроса котировок уклонился от заключения 

договора, Заказчик вправе: 

1)  обратиться в суд с исковым требованием о понуждении победителя запроса 

котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклоненем ем 

от заключения договора, либо  

2) заключить договор со вторым участником закупки. При этом заключение 

договора для указанного участника закупки является обязательным.  

6.1.8. Для заключения договора со вторым участником закупки Заказчик в течение 

пяти рабочих дней со дня составления акта об уклонении победителя запроса котировок от 

заключения договора направляет в адрес второго участника закупки по почте заказным 

письмом с уведомлением, курьером или передает представителю второго участника 

закупки копию протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, копию акта об 

уклонении победителя запроса котировок от заключения договора и два экземпляра 

проекта договора. 

6.1.9. Второй участник закупки в срок, указанный в части VII «Информационной 

карты запроса котировок» должен подписать проект договора, заверить его печатью и один 

экземпляр договора направить в адрес Заказчика по почте заказным письмом с 

уведомлением, курьером или передать представителю Заказчика второй экземпляр 

договора. 

6.1.10. В случае, если второй участник закупки в срок, указанный в части VII 

«Информационной карты запроса котировок» не представил Заказчику подписанный 

договор, второй участник закупки считается уклонившимся от заключения договора. 

6.1.11. В случае уклонения второго участника закупки от заключения договора 

Заказчик составляет акт, в порядке аналогичном порядку, установленному в п. 6.1.6 

настоящей документации. 

6.1.12. В случае уклонения второго участника закупки от заключения договора 

Заказчик вправе: 

1)  обратиться в суд с исковым требованием о понуждении второго участника 

закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора,  

2)  осуществить повторную процедуру закупки путем запроса котировок. 

6.1.13. Если иное не предусмотрено проектом договора, являющимся приложением 

к настоящей документации, Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)  при исполнении договора вправе изменить объем, цену закупаемых 

 



товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

протоколе, составленном по результатам проведения запроса котировок. 

6.1.14. Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  при 

заключении договора вправе изменить условия проекта  договора приложенного к 

настоящей документации, если такие изменения ведут к обоснованному улучшению 

условий договора для Заказчика по сравнению с условиями проекта договора и не 

ухудшают экономическую эффективность закупки. Изменение условий проекта договора, 

направленные на их изменения в пользу победителя запроса котировок или второго 

участника закупки запрещаются. 

6.1.15. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому 

договору Заказчик вправе заключить договор с участником запроса котировки, с которым в 

соответствии с настоящей  документацией заключается договор при уклонении 

победителя запроса котировок от заключения договора, с согласия такого участника 

запроса котировок.  

Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично 

исполнены обязательства по такому договору, при заключении нового договора количество 

поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть 

уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, 

оказанных услуг по договору, ранее заключенному с победителем запроса котировок. При 

этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного 

товара, объему выполненных работ, оказанных услуг. 

6.2. Заключение договора с единственным участником запроса котировок 

6.2.1. Договор заключается Заказчиком на условиях, предусмотренных настоящей 

документацией, по цене договора, предложенной  единственным участником закупки в 

котировочной заявке. 

6.2.2. Договор и все приложения к нему должны быть подписаны единственным 

участником закупки в соответствии с проектом договора, являющимся неотъемлемой 

частью настоящей документации. Своим участием в процедуре запроса котировок 

единственный участник закупки подтверждает свое согласие с его условиями. Изменение 

условий договора единственным участником закупки в одностороннем порядке не 

допускается. Протоколы разногласий к договору, заключаемому по результатам запроса 

котировок, а также встречные проекты договора, не рассматриваются. Единственный 

участник закупки, направивший протокол разногласий к договору или встречный проект 

договора считается уклонившимся от заключения договора. 

6.2.3. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок направляет в адрес единственного участника 

закупки по почте заказным письмом с уведомлением, курьером или передает 

представителю единственного участника закупки второй экземпляр протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок и два экземпляра проекта договора.  

6.2.4. В случае, если единственный участник закупки в срок, указанный в  части VII 

«Информационной карты запроса котировок» не представил Заказчику подписанный 

договор такой единственный участник закупки считается уклонившимся от заключения 

договора. 

6.2.5. В случае уклонения единственного участника закупки от заключения 

договора Заказчик составляет акт, в порядке аналогичном порядку, установленному в п. 

6.1.6 настоящей документации. 

6.2.6. В случае уклонения единственного участника закупки от заключения 

договора Заказчик вправе: 

1) обратиться в суд с исковым требованием о понуждении единственного участника 

закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора,  

2) осуществить повторную процедуру закупки путем запроса котировок. 

6.2.7. Если иное не предусмотрено проектом договора, являющимся приложением к 

 



настоящей документации, Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)  при исполнении договора вправе изменить объем, цену закупаемых 

товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

протоколе, составленном по результатам проведения запроса котировок. 

6.2.8 Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  при 

заключении договора вправе изменить условия проекта  договора приложенного к 

настоящей документации, если такие изменения ведут к обоснованному улучшению 

условий договора для Заказчика по сравнению с условиями проекта договора и не 

ухудшают экономическую эффективность закупки. Изменение условий проекта договора, 

направленные на их изменения в пользу победителя запроса котировок или второго 

участника закупки запрещаются. 

6.3. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся 

6.3.1. В случаях, если запрос котировок признан котировочной комиссией 

несостоявшимся по причинам, указанным в настоящей документации и котировочной 

комиссией не принято решение о проведении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или котировочной комиссией не принято решение о 

заключении договора с единственным участником закупки Заказчик вправе: 

            1) отказаться от проведения повторного запроса котировок; 

2) объявить о проведении повторного запроса котировок; 

3) заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

 VII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

В части VII «Информационная карта запроса котировок» содержится информация 

для данного конкретного запроса котировок, которая уточняет, разъясняет и дополняет 

положения остальных частей настоящей  документации. При возникновении противоречия 

между положениями части VII «Информационная карта запроса котировок» и остальных 

частей настоящей  документации применяются положения части VII «Информационная 

карта запроса котировок». 

№ 

п.п 

Наименование Информация 

1 2 3 

1. Способ закупки Запрос котировок  

2. Наименование закупки  На право заключения договора на капитальный 

ремонт туалетов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» города Тобольска, 

расположенное по адресу: 626157, г. Тобольск, 7А 

микрорайон, дом № 6а.  

 

3. Наименование, место 

нахождение, почтовый 

адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного 

телефона Заказчика, 

Организатора запроса 

котировок 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

города Тобольска 

Место нахождения и почтовый адрес:  

626157, г. Тобольск, 7А микрорайон, дом № 6а 

тел. (3456) 39-48-66 

Контактные лица: 

По организационным вопросам: 

Глазкова Лариса Борисовна — секретарь комиссии по 

закупкам,   

тел.  

e-mail: schkola17@mail.ru  

4. Предмет договора с Предмет договора: 

1 
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указанием, объема 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг, 

классификации по ОКДП, 

классификации по 

ОКВЭД 

капитальный ремонт туалетов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» города Тобольска. 

Объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 

В объеме дефектной ведомости и локального сметного 

расчета. 

Код по ОКДП – 4560255 

Код по ОКВЭД - 45.21.4 

5. Требования к качеству, 

техническим харак-

теристикам  работы, ус-

луги, к их безопасности, 

к результатам работы и 

иные требования, 

связанные с опреде-

лением соответствия 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям Заказчика  

Предоставление гарантии качества на выполненные работы - 

не менее 5 лет со дня сдачи выполненных работ.  

Подробно требования изложены в приложении № 2  «Проект 

договора» настоящей  документации. 

 

 

6. Место, условия и сроки 

(периоды), выполнения 

работы, оказания услуги  

Место выполнения работ:  
капитальный ремонт туалетов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» города Тобольска. 

Условия выполнения работ:  

В объеме дефектной ведомости и локального сметного 

расчета. 

Срок выполнения работ: с момента заключения договора  

по  25 августа 2014г.  

7. Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора и порядок 

формирования цены 

договора (с учетом или 

без учета расходов на 

перевозку, страхование, 

уплату таможенных 

пошлин, налогов и 

других обязательных 

платежей 

Начальная (максимальная) цена договора составляет -                      

1562310  (один миллион пятьсот шестьдесят две тысячи 

триста десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя 

стоимость материалов, земляные, демонтажные, монтажные 

работы, работы по благоустройству, затраты на доставку, 

перевозку, страхование, погрузо-разгрузочные работы и 

прочие накладные расходы,  уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей и остается 

неизменной в течение всего срока действия договора. 

 

8. Источник 

финансирования закупки 

Средства субсидии 

9. Сведения о валюте, 

используемой для 

формирования начальной 

(минимальной) цены 

договора и расчетов с  

(подрядчиками, 

исполнителями) 

Российские рубли 

10. Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

Форма оплаты: безналичный расчет. 

Оплата производится в порядке и сроки, указанные в проекте 



услуги договора. 

11. Срок, место и порядок 

предоставления  доку-

ментации о проведении 

запроса котировок, 

размер, порядок и сроки 

внесения платы, 

взимаемой Заказчиком за 

предоставление  

документации о 

проведении запроса 

котировок 

Срок предоставления документации: 

«30» апреля 2014г. по «13» мая 2014 г. 

Место предоставления:  

626157, г. Тобольск, 7А микрорайон, дом № 6а. 

Порядок предоставления: 

Документация о проведении запроса котировок 

предоставляется в форме электронного документа 

размещенного для ознакомления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте: www.zakupki.gov.ru, без взимания платы. 

12. Дата начала и дата 

окончания срока 

предоставления 

потенциальным 

участникам запроса 

котировок разъяснений 

положений  

документации о 

проведении запроса 

котировок 

Дата начала предоставления разъяснений положений  

документации о проведении запроса котировок – с «30» 

апреля 2014года. 

Дата окончания предоставления разъяснений положений 

документации о проведении запроса котировок – за три дня 

до даты окончания подачи котировочных заявок. 

13. Требования к 

содержанию документов, 

входящих в состав 

котировочной заявки 

Требования к содержанию документов, входящих в состав 

заявки на участие в запросе котировок установлены в разделе 

3.2 III. Инструкция по подготовке котировочной заявки. 

 

14. Требования к участникам 

запроса котировок 

К участникам запроса котировок устанавливаются 

следующие обязательные требования: 

1) обладание участником запроса котировок гражданской 

правоспособностью в полном объеме для заключения и 

исполнения договора; 

2) соответствие участников закупки требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом закупки:  наличие у Подрядчика свидетельства о 

допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, 

выданного саморегулируемой организацией (СРО);  

3) непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 

о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

4) неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в закупке; 

5) отсутствие у участника закупки задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

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


платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, 

если он обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 

участие в закупке не принято. 

15. Перечень документов, 

предоставляемых 

потенциальными 

участниками запроса 

котировок 

Потенциальные участники запроса котировок предоставляют 

Заказчику следующие документы: 

1) Котировочная заявка (по форме № 1 приложения № 1 

«Образцы форм документов для заполнения потенциальными 

участниками запроса котировок»). 

2) Опись представляемых документов (по форме № 2 

приложения № 1 «Образцы форм и документов для 

заполнения потенциальными участниками запроса 

котировок»). 

3) Анкета участника запроса котировок (по форме № 3 

приложения № 1 «Образцы форм и документов для 

заполнения потенциальными участниками запроса 

котировок»); 

4) Полученную не ранее чем за один месяц до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении 

настоящего запроса котировок выписку из ЕГРЮЛ  или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц 

до дня размещения на официальном сайте извещения о 

проведении настоящего запроса котировок выписку из 

ЕГРИП  или нотариально заверенную копию такой выписки 

(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения 

на официальном сайте извещения о проведении настоящего 

запроса котировок. 

5) Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени потенциального участника 

запроса котировок - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени потенциального участника конкурса без доверенности 

(далее - руководитель). В случае, если от имени 

потенциального участника запроса котировок действует иное 

лицо, котировочная заявка должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени 



потенциального участника запроса котировок, заверенную 

печатью потенциального участника запроса котировок и 

подписанную руководителем потенциального участника 

запроса котировок (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В 

случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем потенциального участника  

запроса котировок котировочная заявка должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

6) Копии учредительных документов потенциального 

участника запроса котировок со всеми изменениями и 

дополнениями, копии свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц, копии 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по 

месту нахождения (для юридических лиц), копии 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей);  

7)  Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического 

лица и если для потенциального участника запроса 

котировок поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения котировочной 

заявки, обеспечения исполнения договора являются крупной 

сделкой. В случае, если планируемый к заключению договор, 

внесение денежных средств в качестве обеспечения 

котировочной заявки, обеспечения исполнения договора не 

является для потенциального участника закупки крупной 

сделкой и решение о ее одобрении не требуется 

потенциальный участник закупки должен продекларировать 

указанный факт в письменном виде; 

8) Копия свидетельства о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выданного самотегулирующей 

организацией (СРО). 

копии документов, подтверждающих квалификацию 

участника закупки; 

9) Копии исполненных контрактов (договоров), по 

аналогичным предмету конкурса работам, за последние 3 

года;  

10) письма от заказчиков в бюджетной сфере  (не менее трёх) 

о подтверждении выполнения работ качественно, без 

замечаний, в срок; 

11) обоснование трудозатрат;  

12) график производства работ по видам работ; 

Документы, указанные в настоящем пункте входят в состав 

котировочной заявки. 



16. Порядок, место, дата 

начала и дата окончания 

срока подачи 

котировочных заявок  

Котировочные заявки  подаются в письменной форме по 

адресу: 626157, г. Тобольск, 7А микрорайон, дом № 6а,  

  с «30» апреля 2014 г. по «13» мая 2014 г. 

в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00. 

Подача котировочных заявок в форме электронного 

документа не предусмотрена. В случае отправления 

котировочной заявки  посредством почтовой связи, Заказчик 

не несет ответственности за поступление такой заявки с 

соблюдением необходимых сроков. 

17. Место и дата  

рассмотрения 

котировочных заявок и 

подведения итогов 

закупки 

Начало рассмотрения и оценки котировочных заявок 

состоится по адресу: 626157, г. Тобольск, 7А микрорайон, 

дом № 6а, приемная 

«13» мая 2014 г. в 10.00 местного времени. 

Подведение итогов рассмотрения и оценки котировочных 

заявок состоится по адресу: 626157, г.Тобольск, 7А  

микрорайон, дом № 6а, приемная 

«13» мая 2014г. в 10.00 местного времени. 

18. Критерии оценки и 

сопоставления 

котировочных заявок  

Предложенная участником запроса котировок цена 

исполнения договора 

 

19. Размер обеспечения 

котировочной заявки, 

срок и порядок его 

предоставления 

потенциальным 

участником запроса 

котировок  

Обеспечение котировочной заявки не требуется. 

20. Размер обеспечения 

исполнения договора, 

срок и порядок его 

предоставления лицом, с 

которым заключается 

договор 

Обеспечение исполнения договора:  

Размер обеспечения 10% от начальной (максимальной) 

цены договора. Исполнение договора может обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей установленным требованиям или 

внесением денежных средств на указанный заказчиком счет.  

Способ обеспечения исполнения договора определяется 

участником закупки, с которым заключается контракт, 

самостоятельно.  

 

21. Срок, в течение которого 

победитель запроса 

котировок или иной 

участник запроса 

котировок, с которым 

заключается договор, 

должен подписать проект 

договора, заверить  его 

печатью и один 

экземпляр договора 

направить в адрес 

Заказчика по почте 

заказным письмом с 

уведомлением, курьером 

или передать 

Для победителя запроса котировок, единственного участника 

запроса котировок — в течение пяти рабочих дней с даты 

получения протокола рассмотрения и оценки котировочных 

заявок и  проекта договора. 

Для второго участника запроса котировок - в течение пяти 

рабочих дней с даты получения копии протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, копии акта об 

уклонении победителя запроса котировок от заключения 

договора и  проекта договора. 

 



представителю Заказчика 

один экземпляр договора 

22. Срок, в течение которого 

Заказчик вправе 

отказаться от проведения 

запроса котировок 

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок 

на любой стадии его проведения до момента заключения 

договора, без объяснения причин такого отказа. При этом 

Заказчик не несет никакой ответственности перед любыми 

лицами, которым такое действие может принести убытки.  

23. Дополнительная 

информация 

 

24. Планируемая дата 

опубликования 

настоящей документации 

на официальном сайте  

«30» апреля 2014г. 

Приложения: 

Приложение № 1. «Образцы форм и документов для заполнения потенциальными 

участниками запроса котировок»: 

форма № 1 «Котировочная заявка»; 

форма № 2 «Опись представляемых документов»; 

форма № 3 «Анкета участника запроса котировок». 

Приложение № 2. «Проект договора». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к  документации о проведении запроса котировок  

  

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

ФОРМА № 1 «КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА» 

На бланке потенциального  участника запроса котировок  

(по возможности) 

Дата, исх. номер                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                          

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА  

на участие в запросе котировок на право заключения договора на капитальный 

ремонт ------------------------------------------------------------------------- 
Реестровый номер закупки на официальном сайте № ______________ 

Изучив извещение и документацию о проведении запроса котировок на право 

заключения  вышеупомянутого договора (указать наименование  участника запроса 

котировок  с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя)) в лице 

(указать наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для 

юридического лица), действующего на основании (указать основания Устав, 

доверенность) настоящей котировочной заявкой сообщает о согласии участвовать в 

запросе котировок на условиях, установленных в извещении и документации о 

проведении запроса котировок, и направляет настоящую заявку. 

1. Мы подтверждаем, что извещение и документация о проведении запроса 

котировок нами изучена и является понятной во всем. 

2. Принимаем и обязуемся исполнить в полном объеме все условия договора 

(предмет договора, форма и условия оплаты, место и сроки поставки, срок и объем 

предоставления гарантий качества и другие условия), указанные в извещении и 

документации о проведении запроса котировок по нижеуказанной цене, а именно: 

№ 

п.п 

Наименование  

товаров, работ, услуг/ 

Функциональные 

характеристики 

(потребительские свойства 

товара), качественные 

характеристики работ, услуг 

Ед. 

изм. 

Кол-во Цена за 

единицу изм. (с 

учетом НДС) в 

рублях РФ 

ВСЕГО: 

предлагаемая 

цена договора с 

учетом НДС, в 

рублях 

Примечание  

1. Капитальный ремонт  1 усл. 

ед 
   Сумма 

указывается 

цифрами и 

прописью 

…. ИТОГО: _________________(______________) рублей с учетом НДС. 

Сумма указывается цифрами и прописью. 

Предлагаемая цена договора включает в себя все расходы, связанные с 

исполнением договора, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи. 

Функциональные характеристики (потребительские свойства товара), качественные 

характеристики работ, услуг соответствуют требованиям, указанным в извещении и 

документации о проведении запроса котировок. 

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства:  

Срок  выполнения работ, оказания услуг __________________, 

Срок предоставления гарантии качества товара, качества выполнения работ, 

оказания 

услуг________________________________________________________________________. 
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3. Настоящей котировочной заявкой подтверждаем, что в отношении (указать 

наименование  участника запроса котировок (для юридических лиц), фамилия, имя, 

отчество (для физического лица, индивидуального предпринимателя)): 

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о 

признании участника запроса котировок банкротом и об открытии конкурсного 

производства, 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, 

а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год не превышает ___%  (значение указать цифрами и 

прописью) балансовой стоимости активов  участника  запроса котировок по данным   

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Настоящей котировочной заявкой подтверждаем, что планируемый к заключению 

договор для (указать наименование участника запроса котировок (для юридических лиц), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица, индивидуального предпринимателя)) 

______________________________________________(указать - не является крупной 

сделкой и решение о ее одобрении или совершении не требуется или указать - является 

крупной сделкой и для его заключения требуется решение об одобрении или совершении 

крупной сделки). (Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения должна быть приложена к настоящей котировочной заявке). 

4. Настоящим гарантируем достоверность сведений в представленной нами 

котировочной заявки и в документах, входящих в состав котировочной заявки и 

подтверждаем право МАОУ СОШ №17 запрашивать у органов власти в соответствии с их 

компетенцией, а также у иных юридических и физических лиц сведения и документы в 

целях проверки нашего соответствия требованиям, установленным в документации о 

проведении запроса котировок, а также сведения и документы в целях проверки 

достоверности сведений, содержащихся в документах, входящих в состав котировочной 

заявки. 

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 

обязательства подписать договор, являющийся предметом запроса котировок  в 

соответствии с требованиями  документации о проведении запроса котировок, проектом 

договора приложенным к документации о проведении запроса котировок и условиями 

наших предложений, в срок, установленный в документации о проведении запроса 

котировок. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений 

победителя запроса котировок,  а победитель запроса котировок будет считаться 

уклонившимся от заключения  договора  по  предмету запроса котировок либо в случае 

если мы будем являться единственным участником запроса котировок, мы обязуемся 

подписать данный договор в соответствии с требованиями  документации о проведении 

запроса котировок, проектом договора, приложенным к документации о проведении 

запроса котировок и условиями нашего предложения о цене договора. 

6. Нам известно и безоговорочно принято в качестве условия участия в запросе 

котировок, что заключение договора по результатам процедуры является правом, а не 

обязанностью Заказчика, победитель запроса котировок (либо участник запроса котировок 

с которым может быть заключен договор) не вправе принудить Заказчика к заключению 

договора. 

7. Сообщаем, что для оперативного  уведомления нас по вопросам 

организационного    характера и взаимодействия нами уполномочен (указать контактную 

информацию уполномоченного лица). Все    сведения    о   проведении   запроса котировок  

просим   сообщать   указанному уполномоченному лицу.  

8. К настоящей котировочной заявке прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей котировочной заявки, согласно описи - на _____ лист _. 

 

Участник запроса котировок/ 

уполномоченный представитель   _______________(И.О. 



Фамилия)  
                                                 (подпись) 

(должность, И.О. Фамилия, основание и реквизиты документа, подтверждающие 

полномочия соответствующего лица на подпись котировочной заявки)  
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА № 2 «ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ» 

 

Опись представляемых документов, 

для участия в запросе котировок на право заключения договора на капитальный 

ремонт ------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Настоящим______________________________________________________ подтверждает, 

что 
                                         (наименование  участника запроса котировок)  

для участия в вышеуказанном запросе котировок направляются ниже перечисленные 

документы: 

 

№ 

п\п 

Наименование документов  

(копия, нотариально заверенная копия, оригинал) 
Кол-во 

листов 

 …............................  

   

   

   

   

   

 ВСЕГО:  

 

Участник запроса котировок/ 

уполномоченный представитель   _______________(И.О. 

Фамилия)  
                                                 (подпись) 

(должность, И.О. Фамилия, основание и реквизиты документа, подтверждающие 

полномочия соответствующего лица на подпись настоящего документа)  
 

М.П. 

Внимание! 

1. Данная форма является образцом,  участник заполняет данную форму исходя из 

состава документов, входящих в его котировочную  заявку. 

2. Нумерация листов сквозная. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной 

стороны единой книги (тома)  связываются и заклеиваются листом бумаги на 

котором делается надпись «Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью 

____ листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным 

на подписание заявки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА № 3 «АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК» 

 

Анкета участника запроса котировок 

№ 

п.п. 

Наименование Сведения об участнике 

1. Полное и сокращенное наименование 

юридического лица и ее организационно-правовая 

форма 

 

2. Дата, место и орган регистрации юридического 

лица 
 

3. ОГРН  

4. Учредители (перечислить наименование и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей, чья доля в уставном капитале 

превышает 10 %) 

 

5. Срок деятельности (с учетом правопреемства)  

6. Размер уставного капитала  

7. Номер и почтовый адрес инспекции Федеральной 

налоговой службы, в которой участник запроса 

котировок зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика 

 

8. ИНН/КПП/ОКПО/ОКВЭД  

9. Юридический адрес  

10. Почтовый адрес  

11. Фактический адрес  

12. Телефоны/факсы 

(с указанием кода города) 
 

13. Адрес электронной почты, web-сайт  

14. Банковские реквизиты (наименование и адрес 

банка, номер расчетного счета в банке, 

корреспондентский счет, БИК, прочие банковские 

реквизиты)* 

*должна быть представлена информация обо всех 

открытых счетах. 

 

15. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, 

аффилированных лицах (наименование, основной 

вид деятельности, место нахождения, вид участия) 

 

16. Должность, Ф.И.О. избранного (назначенного) на 

должность единоличного исполнительного органа 

юридического лица, либо иного лица, имеющего 

право без доверенности действовать от имени 

данного юридического лица 

 

17. Сведения о необходимости одобрения заключения 

договора, являющегося предметом запроса 

котировок уполномоченными органами 

управления участника запроса котировок 

указать одобрение заключения договора, 

являющегося предметом запроса котировок  

требуется или  

одобрение заключения договора, являющегося 

предметом запроса котировок  не требуется 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 

 

Участник запроса котировок/ 

уполномоченный представитель   _______________(И.О. Фамилия)  
                                                 (подпись) 

(должность, И.О. Фамилия, основание и реквизиты документа, подтверждающие 

полномочия соответствующего лица на подпись настоящего документа)  

Главный бухгалтер                              _________________________ (И.О. Фамили 

М.П.                                         (подпись) 

 

 



Приложение № 2 

к  документации о проведении запроса котировок 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 ДОГОВОР №  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ МАОУ 

«СРЕДНЕЙ ОБЩЕОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 17»  

  
г. Тобольск                                                               «___»_________ 2014 г. 

 

______________ (сокращенное наименование _________), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ___________, действующего на основании __________, с одной стороны,  

_____________ (сокращенное наименование__________), именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании ___________, с другой 

стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона РФ № 223-ФЗ, на основании результатов размещения заказа путем 

проведения запроса котировок (заказ (извещение) №                 ), оформленных Протоколом №             

от «  » 2014г. заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  1.1. Согласно настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика 

выполнить в соответствии с требованиями и условиями Договора работы 

по______________________ (далее – работы, объект) согласно локальному сметному расчету 

(Приложение № 2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется обеспечить приемку 

выполненных работ, оплатить результаты фактически выполненных Подрядчиком 

обязательств в порядке, на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором. 

Объем и перечень работ по настоящему Договору указаны в Приложении № 2 к 

настоящему Договору. 

1.2. Подрядчик при выполнении работ вправе привлекать субподрядные организации. 

Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости, 

объемов и сроков выполнения работ по настоящему Договору. 

1.3. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных 

организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, а перед 

субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств по настоящему Договору. 

1.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за 

исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА  И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена настоящего договора сформирована  в  соответствии со сметными расчетами, 

являющимися неотъемлемым приложением к настоящему Договору, с учетом всех расходов 

на выполнение работ, налогов, сборов и других обязательных платежей и составляет 

____________________, в том числе НДС (без НДС). 

2.2. Оплата выполненных работ производится на основании акта о приемке 

выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по 

форме № КС-3, счета, счета-фактуры, товарных накладных на оборудование. 

2.3. Заказчик оплачивает выполняемые Подрядчиком работы по настоящему Договору 

поэтапно, в течение 30 дней после завершения каждого этапа работ, принятого Заказчиком 

путем подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.  

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Подрядчика.  

В случае если Подрядчик нарушил обязательства по настоящему Договору и ему в 

соответствии с разделом 12 настоящего Договора направлена претензия о взыскании 



штрафных санкций, окончательная оплата за выполненные работы производится после 

оплаты штрафных санкций.  

При этом Заказчик не несет ответственность за нарушение сроков оплаты 

выполненных работ. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Срок выполнения работ: с момента заключения до_________(указывается дата 

или количество календарных дней). 

3.2. Место выполнения работ по адресу: _____________________. 

3.3. По согласованию с Заказчиком, работы могут выполняться досрочно и (или) 

поэтапно в соответствии с утвержденным сторонами Графиком выполнения работ (этапов 

работ). 

3.4. Дата окончания выполнения работ, предусмотренная п. 3.1. Договора,  является 

исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения Подрядчиком 

сроков выполнения работ. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТ 

4.1. В случаях уменьшения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

действующим законодательством РФ, а также обнаружения Сторонами отступлений от 

рабочего проекта, действующих норм и правил, если дальнейшее выполнение работ может 

привести к аварийным ситуациям, угрозе жизни и здоровью людей, Заказчик вправе принять 

решение о приостановлении выполнения работ по настоящему Договору на определенный 

срок.  

При приостановлении выполнения работ на срок, превышающий шесть месяцев, 

Заказчик принимает решение о консервации объекта, на котором осуществляется выполнение 

работ по настоящему Договору, одновременно решается вопрос о необходимости изменения 

настоящего Договора или его расторжения.   

4.2. Заказчик направляет Подрядчику уведомление о принятии решения о 

приостановлении выполнения работ (консервации объекта) в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия такого решения.  

При принятии решения о консервации объекта и необходимости изменения 

настоящего Договора, одновременно с уведомлением Заказчик направляет Подрядчику проект 

дополнительного соглашения к настоящему Договору о приостановлении работ, 

предусматривающий срок приостановления работ, порядок выполнения работ по консервации 

объекта, порядок приема-передачи объекта, порядок возобновления работ, в том числе 

порядок заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору об изменении 

календарных сроков выполнения работ (этапа работ), иные условия в соответствии с 

действующим законодательством. 

При принятии решения о консервации объекта и необходимости расторжения 

настоящего Договора, одновременно с уведомлением Заказчик направляет Подрядчику 

предложение (соглашение) о расторжении настоящего Договора по соглашению сторон.  

Дополнительное соглашение должно быть подписано Подрядчиком в течение 5 дней со дня 

его получения, либо предоставлен мотивированный отказ от его подписания. 

4.3. Подрядчик со дня получения уведомления Заказчика о принятии решения о 

приостановлении выполнения работ, обязан немедленно приостановить выполнение работ, 

подготовить результаты выполненных работ к сдаче в порядке, предусмотренном разделами 8, 

9 настоящего Договора. 

При получении уведомления о принятии решения о консервации объекта и 

необходимости изменения настоящего Договора, Подрядчик обязан немедленно 

приостановить выполнение работ, в течение 5 рабочих дней принять решение и уведомить 

Заказчика об акцепте дополнительного соглашения или предложении расторгнуть настоящий 

Договор в связи с отказом от его исполнения в дальнейшем. Одновременно, в целях оплаты 

выполненных на объекте работ, Подрядчик готовит результаты выполненных работ к сдаче 

Заказчику в порядке, предусмотренном разделом  8 настоящего Договора. 

При получении уведомления о принятии решения о консервации объекта и 

расторжении настоящего Договора, Подрядчик обязан немедленно приостановить выполнение 



работ, подготовить результаты выполненных работ к сдаче Заказчику в порядке, 

предусмотренном разделом  8 настоящего Договора. 

4.4. При принятии решения, указанного в пункте 4.1 настоящего Договора, Заказчик, в 

порядке, установленном настоящим Договором, оплачивает Подрядчику в полном объеме 

фактически, надлежащим образом выполненные до момента приостановления работ 

(консервации объекта) объемы работ.  

4.5. При принятии Заказчиком решения о возобновлении приостановленных работ, 

Подрядчик обязан в течение 10 дней со дня уведомления его Заказчиком приступить к 

выполнению работ и согласовать новые календарные сроки выполнения работ (этапов работ) 

путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

Порядок возобновления работ при принятии решения о расконсервации объекта, а 

также заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору об изменении 

календарных сроков выполнения работ (этапа работ), регулируется дополнительным 

соглашением к настоящему Договору, заключаемым в соответствии с абзацем 2 пункта 4.2 

настоящего Договору.  

При заключении дополнительного соглашения к настоящему Договору об изменении 

календарных сроков выполнения работ (этапов работ) общая продолжительность выполнения 

работ (этапов работ), установленная настоящим Договором, изменению не подлежит.  

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение работ с 

использованием собственных материалов.  

5.2. Все поставляемые (применяемые) материалы, изделия, оборудование должны 

иметь соответствующие сертификатов качества, технические паспорта и другие документы, 

удостоверяющие соответствие их качества действующим нормам и стандартам. Подрядчик 

несет ответственность за соответствие их государственным стандартам и техническим 

условиям.  

5.3. Подрядчик вправе использовать в процессе выполнения работ по письменному 

согласованию с Заказчиком аналогичные строительные материалы, изделия и оборудование, 

которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, 

указанные в сметной документации, при этом окончательная цена настоящего Договора 

остается неизменной. 

Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих надлежащее 

качество используемых при выполнении работ материалов, изделий, оборудования должны 

быть предоставлены Подрядчиком незамедлительно по первому требованию Заказчика при 

осуществлении проверки и сдачи-приемки работ (этапов работ) Заказчиком.  

5.4. При производстве работ Подрядчик обязан руководствоваться рабочим проектом, 

техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей строительных материалов, 

изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля 

качества и другими нормативными актами РФ. 

5.5. Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность 

использования предоставленных им материалов, изделий, оборудования без ухудшения 

качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по 

обстоятельствам, за которые отвечает другая Сторона. 

5.6. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку, складирование и 

сохранность прибывающих материалов, изделий, оборудования необходимых для выполнения 

работ. 

5.7. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех 

установленных и поставленных для реализации настоящего Договора строительных 

материалов, изделий, оборудования до момента подписания акта приемки законченного 

капитальным ремонтом (строительством) объекта. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
6.1. Заказчик вправе определить Уполномоченное им лицо на реализацию права и 

обязанностей от имени Заказчика,  установленных пунктом 3.3., разделом 4 (за исключением 

пункта 4.4.), пунктом 5.3., разделом 6 (за исключением пунктов 6.2.2,), разделом 8, п. 9.6. 

настоящего Договора.  



При этом Заказчик обязан уведомить Подрядчика в течение 5 дней с момента/в момент 

заключения настоящего Договора о назначении им Уполномоченного лица (с указанием 

информации о наименовании, месте нахождения Уполномоченного лица). 

6.2. Заказчик обязан: 

6.2.1. В течение 5 дней с момента заключения настоящего Договора передать 

Подрядчику объект (строительную площадку), что оформляется актом приема-передачи 

между Заказчиком и Подрядчиком, составленным в произвольной форме, а также 

необходимую для выполнения работ информацию,  документацию для полного и 

эффективного выполнения обязательств.  

6.2.2. В случае невозможности передать объект (строительную площадку), Заказчик 

уведомляет Подрядчика о дате передачи объекта и начала работ. 

6.2.3.  Утвердить разработанный Подрядчиком График выполнения работ (этапов 

работ). 

6.2.4. Сообщить Подрядчику необходимую информацию, передает необходимую 

документацию по вопросам выполнения работ по настоящему Договору, исполнения 

обязанностей по Договору. Проверить наличие необходимых документов и сертификатов у 

Подрядчика. 

6.2.5. Проводить учет объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-

монтажных работ. 

6.2.6. Принять и оплатить законченные Подрядчиком работы в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

6.3. Заказчик вправе: 

6.3.1. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в 

соответствии с настоящим Договором. Определять требования к порядку ведения и составу 

исполнительной документации 

6.3.2. Привлекать специалистов для участия в сдаче-приемке выполненных работ. 

6.3.3. Вести учет допущенных Подрядчиком нарушений обязательств по настоящему 

Договору, учитывать количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков 

и своевременность принятия мер по устранению нарушений. 

6.3.4. Не осуществлять полностью или частично приемку выполненных работ, в случае 

нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, до устранения им допущенных 

нарушений. 

6.3.5. Реализовывать меры ответственности по отношению к Подрядчику за нарушение 

им условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством и 

условиями настоящего Договора. 

6.3.6. Отказаться от подписания актов по форме КС-2, КС-3, КС-11 в случаях: 

-  выполнения Подрядчиком видов (объемов) работ, не предусмотренных настоящим 

Договором; 

- выполнения Подрядчиком работ, не соответствующих нормативам и требованиям по 

качеству, установленных настоящим Договором; 

- обнаружения дефектов в результатах выполненных работ, которые исключают 

возможность использования объекта по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком  

в порядке и сроки установленные настоящим Договором; 

- необеспечения подключения объекта к сетям инженерной инфраструктуры; 

- в случае непредоставления полного пакета исполнительной документации 

оформленной в соответствии с РД-11-02-2006; 

- отсутствия полного оформленного пакета документов для ввода объекта в 

эксплуатацию. 

6.3.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

7.1. Подрядчик обязан: 

7.1.1. В течение 3 дней с момента получения документации, необходимой для 

выполнения обязательств по настоящему Договору, представить на утверждение Заказчику 



разработанный График производства работ, приказ о назначении ответственного за 

производство работ.  

7.1.2. В течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора 

представить  Заказчику замечания по документации, если таковые имеются. В дальнейшем 

при производстве работ замечания по сметной документации Заказчиком не принимаются. 

7.1.3. Надлежащим образом в порядке, объемах и сроки, установленные настоящим 

Договором, выполнить работы соответствующие по качеству требованиям и условиями 

настоящего Договора, строительным нормам, правилам, требованиям ТУ, ГОСТ, СНиП и ПУЭ 

и др. Выполнение работ Подрядчиком должно осуществляться после совместного осмотра 

объекта с представителем Учреждения. Подрядчик обязан в письменном виде согласовать с 

Заказчиком все оборудование и отделочные материалы, используемые на объекте в процессе 

выполнения 

7.1.4. Обеспечивать выполнение работ необходимыми средствами, материалами, 

изделиями оборудованием, соответствующим техническим условиям, паспортам, 

сертификатам и другим документам, подтверждающим их качество. 

7.1.5. Обеспечить выполнение работ подготовленным персоналом и обеспечить его 

техническое оснащение в соответствии с обязательными требованиями нормативных актов. 

7.1.6. Обеспечить поставку на место выполнения работ необходимых материалов, 

изделий, оборудования, конструкций, строительной техники, осуществить их разгрузку, 

складирование и охрану в месте определенном и согласованном Заказчиком.  

7.1.7. В случае необходимости согласовывать с соответствующими организациями 

порядок установки, опробования и регистрации технологических подъемных механизмов и 

оборудования, работающего под повышенным давлением.  

7.1.8. В случае необходимости согласовывать с органами государственного надзора 

порядок ведения работ на объектах и обеспечить его соблюдение при производстве работ. 

7.1.9. Обеспечить реализацию возвратных материалов в случае разборки сносимых 

строений (сооружений), конструкций, дорожной одежды и т.д. в следующем порядке: 

- материалы от разборки сносимых строений (сооружений), конструкций, дорожной 

одежды и т.д. подлежат комиссионной оценке на предмет возможного вторичного 

использования либо утилизации с участием представителей Подрядчика и Заказчика, с 

последующим составлением акта обследования возвратных материалов; 

- в акте обследования возвратных материалов указывается номенклатура, количество и 

стоимость полученных для последующего использования конструкций, материалов и изделий, 

которые определяются и формируются на основании данных проектно-сметной 

документации; 

- в случае невозможности использования или реализации материалов от сносимых 

строений (сооружений), конструкций, дорожной одежды и т.д. их стоимость в актах КС-2 не 

учитывается; 

- если возвратные материалы подлежат использованию Подрядчиком в основном или 

вспомогательном производстве, то они оцениваются по пониженной цене исходного 

материала; 

- возвратные суммы, получаемые в результате использования или реализации 

материалов, полученных в процессе производства работ от разборки сносимых строений 

(сооружений), конструкций, дорожной одежды и т.д. указываются за итогом суммы по актам 

приемки выполненных работ формы КС-2 отдельной строкой под названием «В том числе 

возвратные суммы»; 

- выполненные работы по актам КС-2 подлежат оплате Заказчиком за минусом сумм 

возвратных материалов; 

- размер финансирования работ должен уменьшаться на сумму стоимости возврата 

материалов. 

7.1.10. Получить при необходимости разрешение на выполнение работ в зоне 

воздушных линий электропередач, в полосе отвода железных и автомобильных дорог, 

подземных коммуникаций и инженерных сооружений.  

7.1.11. Получить при необходимости разрешение соответствующих эксплуатационных 

органов на использование на период проведения строительно-монтажных работ действующих 

коммуникаций источников газо-, водо-, паро- и энергоснабжения.  



7.1.12. Представить объект и необходимую техническую документацию для 

оформления и получения разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок от 

Ростехнадзора. 

7.1.13. Согласовать проведение земляных работ со всеми соответствующими 

контролирующими, надзорными, муниципальными органами, организациями. 

7.1.14. Нести полную ответственность за соблюдение правил безопасности при 

проведении работ, гарантировать безопасность эксплуатации объектов. 

7.1.15 Обеспечить при необходимости подготовку и оформление необходимой 

документации на подключение объекта к действующим инженерным сетям 

коммунальной инфраструктуры, обеспечить технологическое присоединение 

объекта к указанным сетям.  

7.1.16 В случае  необходимости, до приемки выполненных работ, представить 

Учреждению положительные заключения Управления Роспотребнадзора по 

Тюменской области. 

7.1.17 . Совместно с учреждением, в здании (помещениях) которого производятся 

работы, нести затраты по оплате коммунальных услуг, необходимых для производства работ 

на объекте, в случае функционирования объекта. 

7.1.18 . В случае приостановления функционирования объекта на период производства 

работ по настоящему Договору оплату коммунальных услуг несет Подрядчик. 

7.1.19. Вести и по первому требованию Заказчика предоставлять производственную 

документацию (журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, 

а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во 

взаимоотношениях  Заказчика и Подрядчика, в том числе письменные уведомления Заказчика об 

обнаруженных отступлениях от условий исполнения настоящего Договора, протоколы 

опробования и испытаний отдельных узлов объекта, акты на скрытые работы, результаты 

входного контроля, сертификаты, технические паспорта или другие документы, 

удостоверяющие качество использованных в процессе выполнения работ материалов, 

конструкций, запасных частей). 

7.1.20. Обеспечивать соблюдение техники безопасности по эксплуатации 

электрооборудования, техники, механизмов и ведению общестроительных работ. 

7.1.21. Предусматривать профилактические мероприятия по предупреждению пожаров 

– соблюдение правил эксплуатации производственного оборудования.  

7.1.22. Не допускать причины возникновения пожаров: замыкание в электрической 

сети, неосторожное обращение с огнем, самовозгорание или поджог веществ, материалов, 

изделий, а также:  

     - назначить ответственных за противопожарную безопасность; 

- проводить периодические проверки пожарного инвентаря на рабочих местах; 

- проводить противопожарные тренировки. 

7.1.23. Проводить профилактические мероприятия в области производственной 

санитарии – контролировать наличие опасных и вредных производственных факторов (пыль, 

жара, вибрация, холод, химические вещества (газ, ядовитые вещества) и т.д.  

7.1.24. На месте выполнения работ выполнять необходимые мероприятия по 

обеспечению техники безопасности населения, эксплуатационного персонала и охране 

окружающей среды, в том, числе Подрядчик обязан: 

- строительные отходы (мусор) складировать в строго отведенных местах, 

согласованных с Заказчиком; 

- осуществлять ежедневный вывоз  строительных отходов (мусора) с объекта после 

выполнения работ; 

- не производить сброс строительных отходов (мусора) в мусоропровод,  систему 

канализации здания или контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов; 

- размещать строительные материалы, изделия оборудование для выполнения работ в 

стороне от основных путей передвижения людей, 

- после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние, убрать 

строительные отходы (мусор), вывезти (удалить) с объекта принадлежащие Подрядчику 

строительную технику, транспортные средства и возведенные им временные сооружения в 

течение 2 календарных дней. 



7.1.25. Соблюдать требования энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, предусмотренные действующим законодательством РФ, в том числе 

Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

23.11.2009 № 261-ФЗ. 

7.1.26. Извещать при необходимости уполномоченные органы, Заказчика обо всех 

случаях аварийного состояния на объекте (провалы, аварийное состояние колодцев 

инженерных коммуникаций и др.).  

7.1.27. Немедленно известить Заказчика и до получения указаний приостановить 

работы при обнаружении: 

- непригодности или недоброкачественности используемых материалов при 

выполнении работ Подрядчиком; 

- возможных неблагоприятных для Заказчика, учреждения, в здании (помещениях) 

которого производятся работы, последствий выполнения его указаний о способе исполнения 

работы; 

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или 

прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в 

срок. 

7.1.28. При невозможности производства Работ, в течение 2 часов с момента 

установления обстоятельств, исключающих возможность их производства, письменно 

уведомить Заказчика. 

7.1.29. В случае наступления непредвиденных обстоятельств природного и/или 

техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих выполнению 

и окончанию работы в установленные сроки, Подрядчик  обязан письменно уведомить  

Заказчика, а также представить Заказчику подтверждающие документы (справки 

гидрометеоцентра, уполномоченного органа Администрации города Тюмени в сфере защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и т.д.) в течение 2 рабочих дней с момента 

окончания действия непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера 

(обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих выполнению и окончанию работы 

(этапа работы) в установленные сроки. 

7.1.30. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ; 

7.1.31. В установленный Заказчиком срок предоставлять Заказчику, Уполномоченному 

Заказчиком лицу, всю необходимую информацию и документацию для проверки хода и 

качества выполнения работ.  

7.1.32. Безвозмездно, в течение 10 дней, либо в срок установленный Заказчиком, 

исправлять по его заданию, все выявленные дефекты, если в процессе выполнения работ 

Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшившее результат 

работ. 

7.1.33. Участвовать во всех проверках, проводимых Заказчиком. 

7.1.34. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если они не 

противоречат условиям настоящего Договора. 

7.1.35. Предоставить Заказчику заверенную справку от ресурсоснабжающих 

организаций о выполнении технических условий, подтверждающих фактическое выполнение 

работ, а так же исполнительно-техническую документацию в 3-х экземплярах. 

7.1.36. При готовности объекта известить об этом Заказчика в двухдневный срок в 

письменной форме, сдать выполненные работы в установленные сроки. 

7.1.37. После окончания выполнения работ в полном объеме обеспечить приемку 

объекта в эксплуатацию, передать Заказчику всю необходимую информацию и документацию 

для эксплуатации объекта. 

7.1.38. Обеспечить своевременное устранение дефектов, выявленных при приемке 

работ, за счет собственных средств и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.  

7.1.39. Осуществлять гарантийное обслуживание объекта в соответствии с разделом 10 

настоящего Договора, нести ответственность за качество выполненных работ.  

7.1.40. Сдать выполненные работы по Акту о приемке выполненных работ  Заказчику в 

установленный срок (включая подготовку актов выполненных работ и корректировку 

исполнительной документации). 



7.1.41. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2. Подрядчик вправе: 

7.2.1. Получать от Заказчика техническую документацию, необходимую для полного и 

качественного выполнения обязательств по настоящему Договору. 

7.2.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов выполненных работ по 

настоящему Договору. 

7.2.3. Требовать своевременной оплаты фактически выполненных объемов работ в 

соответствии с подписанным Подрядчиком, Заказчиком актов выполненных работ. 

7.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ 

И СДАЧИ – ПРИЕМКИ РАБОТ 

8.1.  Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с 

требованиями, указанными в п.п. 9.1., 9.2 настоящего Договора.  

8.2. Любое отклонение от требований нормативных документов, проектно-

сметной документации является дефектом.  

8.3. Заказчик и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного 

допуска ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения. 

8.4. Подрядчик организует сдачу-приемку выполненных работ за 

свой счет, в том числе организовывает доставку представителя Заказчика для 

приемки выполненных объемов работ. 

8.5.  Подрядчик в срок, не позднее  14 календарных дней до даты 

сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику, Предприятию осуществляющий 

строительный контроль письменное уведомление о завершении работ (этапа работ) 

и назначении времени приемки выполненных работ с приложением документации, 

подтверждающей выполнение работ (этапа работ). 

8.6. Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, 

рассматриваются, проверяются и подписываются Заказчиком, Предприятием, 

осуществляющим строительный контроль в течение 14 календарных дней со дня их 

предоставления Подрядчиком, при условии, что работы выполнены надлежащим 

образом и в соответствии с условиями настоящего Договора. 

8.7. Заказчик производит проверку объемов и стоимости 

выполненных Подрядчиком работ, зафиксированных в представленных актах о 

приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справках о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме № КС-3, в том числе на предмет 

соответствия проектно-сметной документации. В случае обнаружения 

несоответствий в представленных актах и справках, Заказчик возвращает их 

Подрядчику для устранения выявленных несоответствий. 

8.8. При наличии недостатков в результатах выполненных работ 

(этапа работ) Стороны составляют трехсторонний акт с перечнем необходимых 

доработок и указанием сроков их выполнения.  

В случае отказа Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается 

соответствующая отметка и акт подписывается представителями Заказчика и Предприятия, 

осуществляющий строительный контроль.  

8.9.  Подрядчик обязан своими силами и за свой счет, в срок, 

установленный в акте, фиксирующем недостатки, устранить допущенные в 

выполненных работах дефекты согласно указанному акту. Работы принимаются 

после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке дефектов. 

Факт выявления дефектов в результатах выполненных Подрядчиком работ (этапа 

работ), повлекших необходимость их устранения в течение срока, установленного настоящим 

Договором, либо срока, установленного Заказчиком не лишает Заказчика права на 

предъявление и взыскание с Подрядчика штрафных санкций, установленных п.12.4. 

настоящего Договора и не влечет увеличения срока выполнения работ или ее этапов. 



Заказчик вправе устранить недостатки своими силами с последующим возмещением 

понесенных расходов  Подрядчиком. 

8.10. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае 

обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по 

назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.  

8.11. Заказчик имеет право не производить полностью или частично 

приемку объемов выполненных работ,  если не выполнен один из видов работ, 

входящих в комплекс подлежащих сдаче работ, предусмотренный локальным 

сметным расчетом. 

8.12. Датой окончания выполнения этапа работ считается дата 

подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. 

8.13. Сдача - приемка результатов работ, выполненных Подрядчиком 

досрочно, осуществляется по согласованию с Заказчиком. 

8.14. Подрядчик одновременно с результатом выполненных работ 

передает Заказчику информацию и техническую документацию, необходимую для 

эксплуатации объекта. 

8.15. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик 

вправе досрочно принять, и оплатить фактически выполненные объемы работ. 

8.16. На основании утвержденного сторонами Графика выполнения 

работ (этапов работ) сдача результата выполненных работ Подрядчиком и их 

приемка может осуществляться поэтапно, по завершению каждого из этапов работ. 

8.17. Подрядчик обязуется передать Заказчику вместе с результатом 

работы готовый к эксплуатации объект и документацию, необходимую для его 

эксплуатации. Передача оформленной в установленном порядке документации о 

выполнении обязательств по настоящему Договору осуществляется 

сопроводительными документами Подрядчика. 

8.18. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного 

повреждения всех поставленных для выполнения работ по настоящему Договору 

материалов, изделий, оборудования до подписания акта приемки выполненных 

работ Заказчиком.  

  

9.СКРЫТЫЕ РАБОТЫ   

9.1. Подрядчик в письменном виде не позднее, чем за 3 дня перед началом выполнения 

скрытых строительно-монтажных работ обязан направить письменное уведомление 

Заказчику, Предприятию, осуществляющего строительный контроль об их проведении и 

организовать доставку уполномоченного представителя Заказчика на объект для проведения 

освидетельствования скрытых работ.  

9.2. После завершения выполнения скрытых работ Подрядчик обязан предоставить 

акты освидетельствования скрытых работ, полный пакет исполнительной документации, 

оформленной согласно РД-11-02-2006.В случае непредставления указанных документов, 

Заказчик вправе не принимать данные работы. 

9.3. Заказчик в течение всего срока действия настоящего Договора контролирует  

выполнение работ с проведением соответствующих обследований и отметкой в журнале 

производства работ. В случае если представителями Заказчика внесены в журнал 

производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то они не должны 

закрываться Подрядчиком до момента устранения указанных замечаний.  

9.4. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком (представители 

Заказчика не были информированы об этом или информированы с опозданием), то Подрядчик 

за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку 

представителями Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.  

9.5. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки 

Заказчиком выполненных работ и составления актов освидетельствования скрытых работ, 

конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения. 

9.6. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем 

подтверждается подписанием Заказчиком, Предприятием, осуществляющим строительный 

контроль и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актами и 

протоколами испытаний. 



9.7. Отсутствие надлежащим образом оформленной исполнительной документации 

является основанием для отказа в приемке данных объемов работ. 

 

10. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

10.1.  Подрядчик обязуется своевременно и надлежащим образом выполнить работы, 

предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с локальным сметным расчетом, 

строительными нормами, правилами, техническими регламентами, требованиями ПСД, 

СНиП, ГОСТ, руководящими документами системы (РДС), техническими условиями (ТУ), 

действующим законодательством РФ, муниципальными правовыми актами города Тюмени. 

10.2.  Срок предоставления гарантий качества работ – 5 лет. 

10.3.  Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Подрядчиком, 

Заказчиком акта приемки законченного капитальным ремонтом (строительством) объекта.  

10.4. Гарантии качества работ распространяется на все составляющие результата работ, 

выполненные по настоящему Договору.  

10.5. При обнаружении Заказчиком дефектов в период гарантийного срока 

эксплуатации объекта, Подрядчик обязан не позднее 5 рабочих дней со дня получения 

письменного уведомления Заказчика направить своего представителя для участия в 

составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка их устранения. 

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных 

недостатков для их подтверждения Заказчик назначает экспертизу, которая составляет акт, 

определяющий наличие и характер недостатков. Результат такой экспертизы является для 

Сторон обязательным. При обнаружении вины Подрядчика, затраты, связанные с экспертизой 

несет Подрядчик. Проведение экспертизы не исключает права Сторон обратиться за 

разрешением спора в арбитражный суд. 

10.6. Подрядчик обязан устранить дефекты, обнаруженные в период гарантийного 

срока, за свой счет в течение 14 дней, если иной срок в связи с объемом и характером 

подлежащих устранению недостатков не определен Сторонами в акте, фиксирующем 

недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в 

течение которого Подрядчиком производились работы по устранению недостатков. 

 10.7. Если в период гарантийного срока вследствие дефектов работы Подрядчика по 

настоящему Договору объекту был нанесен ущерб, то Заказчик уведомляет об этом 

Подрядчика, и Подрядчик устраняет повреждения или возмещает Заказчику ущерб в полном 

объеме своими силами и за свой счет. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

11.1. Обеспечение исполнения договора:  

Размер обеспечения 10% от начальной (максимальной) цены договора. Исполнение 

договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком 

и соответствующей установленным требованиям или внесением денежных средств на 

указанный заказчиком счет.  

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с 

которым заключается контракт, самостоятельно.  
 11.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Заказчик, 

Подрядчик, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и условиями настоящего Договора.  

За невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязательств по 

настоящему Договору Заказчик вправе взыскать убытки в полном объеме сверх неустойки, 

предусмотренной настоящим Договором. 

11.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления 

от требований, предусмотренных  настоящим Договором и от требований, предусмотренных в 

обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, ответственность за выполненные 

объемы работ, за допущенные отступления от рабочего проекта, за качественное и 

своевременное проведение работ, соблюдение финансовой и договорной дисциплины. 

11.4. Подрядчик несет ответственность за качество используемых при проведении 

работ материалов, изделий и оборудования, за качество выполненных работ в течение 



гарантийного срока в соответствии с разделом 10 настоящего Договора и обязан устранить 

выявленные в течение гарантийного срока дефекты своими силами и за свой счет в течение 

установленного срока.  

 11.5. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, в том числе нарушения срока окончания выполнения работ (этапа работ), 

Подрядчик на основании предъявленной Заказчиком претензии уплачивает Заказчику 

неустойку (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. 

Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. 

 11.6. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены 

надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения 

дефектов и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования 

расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим его 

исполнением, либо поручить устранение дефектов третьему лицу с отнесением расходов на 

Подрядчика, а также потребовать с последнего возмещения убытков.  

11.7. Подрядчик несёт ответственность перед третьими лицами, законное право 

которых было им нарушено при производстве работ, и за свой счёт возмещает убытки, 

причинённые ненадлежащим исполнением и (или) не исполнением обязанностей, в 

установленном законом порядке. 

11.8. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает 

Стороны от выполнения принятых ими обязательств. 

11.9. В случае возникновения обязательств Подрядчика по возврату необоснованно 

полученных бюджетных средств (по заключению контрольных органов), Подрядчик обязуется 

произвести возврат денежных средств в бюджет на основании выставленной Заказчиком 

претензии в течение 30 дней со дня получения претензии. В случае несогласия с 

предъявленной претензией, Подрядчик обязан в течение 10 дней со дня получения претензии 

представить мотивированный отказ (возражения) на выставленную претензию. 

Факт наличия подписанного со стороны Заказчика акта приемки выполненных работ 

по форме КС-2 не освобождает Подрядчика от ответственности за дефекты, отступления и 

недостатки, допущенные им при производстве работ, которые были установлены в 

последующем Заказчиком или контролирующими органами. 

 11.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы (чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях 

обстоятельство), а так же иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов, наводнений) 

и военных действий, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему 

Договору, возникших после заключения настоящего Договора и непосредственно повлиявших 

на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии 

предвидеть и предотвратить. 

 

12.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН 

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, 

будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. 

12.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со 

ссылкой на соответствующие положения Договора и/или его приложений, отражаются 

стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть 

произведены Стороной для устранения нарушений. 

Претензии в связи с ненадлежащим исполнением/неисполнением обязательств по 

Договору предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным Стороной 

лицом. К претензии прилагаются документы, подтверждающие предъявляемые требования. 

Ответ на претензию дается в письменной форме. 

 12.3. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 дней со дня ее 

получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. При не 

достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Тюменской области в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



 

13.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до                

31 декабря 2014 г., а в части исполнения принятых по настоящему Договору обязательств - до 

полного их выполнения Сторонами. 

13.2. Изменение и дополнение положений настоящего Договора возможно только по 

соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и 

дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. 

13.3. В случае изменения банковских реквизитов, стороны обязаны уведомлять друг 

друга в письменной форме, в срок, не превышающий, 3дней, со дня фактических изменений. 

 13.4. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению 

Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством. 

 

14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

14.2. Письма, уведомления, которые одна Сторона направляет другой Стороне в 

соответствии с настоящим Договором, направляются в письменной форме почтой или 

факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.  

14.3.  Настоящий Договор составлен на 12 листах в 2 экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

 14.4. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:  
 Приложение № 1 - Календарный план-график работ  
 Приложение № 2 – Локальный сметные расчет 

 
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик:                                                                                                                        Подрядчик: 
                       


