
ИНФОРМАЦИЯ 

1 Вид  и  предмет                                      
запрос котировки цены  в электронной форме  на  право заключить гражданско-правовой 

договор, объект:  Капитальный ремонт пола спортивного зала  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия» 

2 Производство работ. 

В полном соответствии со сметой (Приложение 2 к настоящей документации, является 

неотъемлемой ее частью, прикреплено отдельным файлом к настоящей документации) 

3 Сроки производства работ. 

30 календарных дней с момента заключения гражданско-правового договора 

 4 Источник финансирования заказа.                                 
Производство работ   финансируется за  

счет средств  бюджета Чернушинского муниципального района, бюджета Пермского края               

5 Форма оплаты                                  

Форма оплаты – безналичный расчет 

Оплата производится за  фактически выполненные работы.  Окончательный расчет 

производится в течение 45 банковских дней с момента   представления Исполнителем 

подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки исполнения обязательств по гражданско-

правовому договору по установленным Заказчиком формам. Авансирование 25% от цены 

гражданско-правового договора. 

6 Наименование Заказчика:   

Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  «Гимназия» 

617830, Пермский край, г.Чернушка, ул.Красноармейская, дом 96, тел. 342614 39 35 

Технический надзор: МБУ «Управление капитального строительства при администрации 

Чернушинского района», адрес:  617830, Россия, Пермский край,  Чернушинский район, 

г.Чернушка, ул.Юбилейная, 9-127      

Контактное лицо:  Бабаскина Наталья Борисовна  (34 361) 44388   

7 Обеспечение Заявок на участие в торгах.                             
 не предусмотрено                 

8 Начальная цена – 661 797,0  рублей, в т.ч. НДС 18% 

9 Обеспечение исполнения гражданско-правового договора       
не предусмотрено 

10 Срок заключения (подписания) гражданско-правового договора        
Гражданско-правовой договор заключается с победителем     

торгов   не ранее чем через 7 дней со дня размещения   

на официальном сайте протокола  торгов и не позднее 20 дней со 

дня проведения торгов.       



11  Иные, обязательные требования Заказчика  к  Участникам размещения заказа 

Участник размещения муниципального заказа, в случае признания его победителем торгов, 

обязуется: 

1. Подрядчик собственными силами осуществляет  весь комплекс работ согласно 

сметному расчету.  Подрядчик за свой счет и  своими силами осуществляет поставку 

строительных материалов в место производство работ.  Подрядчик  несет расходы по оплате 

транспортировки строительных материалов, оплате всех налогов, пошлин и сборов. 

Подрядчик несет ответственность за технику безопасности, пожарную безопасность.  

Подрядчик  несет риски, связанные с  производством работ на объекте  до момента его 

передачи Заказчику. Подрядчик своими силами и за свой счет осуществляет охрану объекта 

до момента его передачи Заказчику.  

2. Гарантия качества выполненных работ – 3 года.  

3. Стоимость работ (цена гражданско-правового договора) формируется  базисно - 

индексным методом, с применением индекса инфляции ФГУ ФЦЦС по Пермскому краю на 

момент заключения гражданско-правового договора. В течение всего периода выполнения 

работ индекс инфляции остается неизменным. 

 Для разработки расчета цены гражданско-правового договора применить 

действующую базу ФЕР в новой редакции. В остальном сметные расчеты составляются 

согласно действующего законодательства в сфере ценообразования и сметного 

нормирования с учетом требований МДС 81-35.2004. 

 

Директор                        Н.Д.Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) 

Дата составления заявки «___» _____________2013 г. 

Согласие с условиями договора, указанными в извещении о проведении 

запроса котировок Согласен/Не согласен (указать) 

Сведения о предмете закупки  

Предмет муниципального договора  

Сведения о муниципальном заказчике 

Наименование  

Почтовый адрес  

Сведения об уполномоченном органе 

Наименование - 

Почтовый адрес - 

Сведения об участнике размещения заказа – индивидуальном предпринимателе 

Фамилия, Имя, Отчество   

Место жительства  

ИНН  

Банковские реквизиты  

Средняя численность работников за предшествующий календарный год (в 

том числе работников, работающих по договорам гражданско-правового 

характера и по совместительству)  

__________ чел. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год 

без учета НДС  
__________ млн.руб. 

Сведения об участнике размещения заказа – юридическом лице 

Наименование   

Место нахождения  

ИНН  

Банковские реквизиты  

Сведения об используемых товарах с указанием на товарный знак (его 

словесное обозначение) и конкретных показателей товара, 

соответствующих значениям эквивалентности, установленным в 

документации об открытом аукционе в электронной форме 

Инструкция по заполнению: Показатели (конкретные, максимальные и 

минимальные) используемых при производстве работ товаров – 

материалов и оборудования указаны в приложении 3.  «Перечень 

материалов и оборудования (товара), применяемых при выполнении 

работ, технические характеристики и параметры эквивалентности)  к 

настоящей документации, которое является неотъемлемой частью 

настоящей документации и прикреплено отдельным файлом к 

настоящей документации.  Приложение 3 является единственным 

источником конкретных, максимальных или минимальных показателей. 

№ 

п/п 
Наименование материалов 

Технические 

характеристики и 

описание материалов и 

оборудования (товара) 

   

Сведения о цене договора 



Цена работ (услуг) Цифрами и прописью 

Сведения о включенных в цену расходах  

  ________________________       _______________                                /________________________/ 

           (должность)                                                                        (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи) 

 

 

  Гражданско-правовой договор  No  

 

г. Чернушка                                                                                                                          «__» ________ 2013г. 

 

______________________________именуемое  в  дальнейшем "Заказчик", в лице _______________,  

действующего   на основании ___________,  с одной стороны,  _____________________, именуемое в  

дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________,    действующего на основании  _______________,  с 

другой стороны,   с  соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,   

Федерального  закона от  21.07.2005  N 94-ФЗ  "О  размещении   заказов   на   поставки  товаров, выполнение 

работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"  протокол от «____» _____________ № 

____,   заключили настоящий  гражданско-правовой договор (далее-договор)  о нижеследующем: 

       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему  ремонту объекта: 

___________________________________.  Работы выполняются  согласно сметному расчету, 

предоставленному Подрядчиком, утвержденному Заказчиком и согласованному представителем 

технического надзора,  являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. 

    1.2.  Для разработки сметного расчета применяется  действующая  база ФЕР в новой редакции. В 

остальном сметные расчеты составляются согласно действующего законодательства в сфере 

ценообразования и сметного нормирования с учетом требований МДС 81-35.2004. 

1.3. Заказчик  обязуется  создать Подрядчику необходимые условия для выполнения  работ,  принять их 

результат и уплатить обусловленную договором цену.  

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена работ  составляет ___________________, в т.ч.   НДС 18%  - нет, и является твердой на весь 

период действия настоящего Договора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Оплата работ производится в следующем порядке:  

- оплата производится  по мере поступления бюджетных ассигнований Заказчику на расчетный 

счет Подрядчика, за фактически выполненные работы. Окончательный расчет производится в 

течение 45 банковских дней с момента   представления Подрядчиком подписанного Сторонами 

Акта сдачи-приемки исполнения обязательств по  договору по установленным Заказчиком 

формам (акты КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки работ после капитального ремонта,   счет-фактура; 

- при наличии фактического финансирования допускается оплата аванса в размере до 30% от 

стоимости работ. 

2.2. Цена работ включает в себя стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, 

приобретаемых Подрядчиком.  

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА 

3.1. Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные в 

настоящем договоре и Приложениях к нему, и сдать работы Заказчику. Выполнять работы в соответствии со 

сметной документацией. 

3.2. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения работ приобретенных 

строительных материалов, изделий, конструкций. 

3.3.  Обеспечить выполнение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике 

безопасности, пожарной безопасности. 

3.5.  Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию завершенного   

ремонтом объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и 

оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, 

изделия, конструкции, и другое имущество, а также строительный мусор. 

3.6. При выполнении работ по настоящему договору не изменять в одностороннем порядке график 

производства работ в сторону продления сроков их выполнения. 

3.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих пунктах 

настоящего договора. 

3.8. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до 

момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 



3.9.  Обеспечить охрану объекта до момента  его передачи Заказчику. 

3.10. Предоставить Заказчику  сметный расчет с ценой гражданско-правового договора по 

результатам проведенных торгов. 

 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 

           4.1.  Заказчик обязан    создать   Подрядчику    необходимые  условия  для выполнения работ. 

На весь период выполнения работ и приемки их результата Заказчик организует технический надзор, 

который осуществляется через представителя Привлеченной организации. 

4.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий 

настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно 

заявить об этом Подрядчику. 

4.3. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, 

предусмотренном в разделе 2 настоящего договора. 

4.4. Заказчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

пунктах настоящего договора. 

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

      5.1.  Работы   по   настоящему   договору  должны  быть  начаты, проведены и завершены в следующие 

сроки: начало:____________; заврешение________________. 

 

6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

    6.1. Технический надзор за качеством производства строительно – монтажных работ в месте 

выполнения работ осуществляет представитель Заказчика. Заказчик имеют право беспрепятственного 

доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства. 

    6.2. Подрядчик не вправе привлекать для производства работ субподрядные организации. 

Подрядчик самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, указанными в 

разделе 5 настоящего договора. 

    6.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения работ является обязанностью 

Подрядчика. 

    6.4.  В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то 

Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок 

переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

6.5. Подрядчик ведет  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. 

6.7. По своему усмотрению Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в 

журнале. Если он не удовлетворен ходом работ или записям  Подрядчика, то он излагает свое мнение в 

журнале. 

6.8. Подрядчик обязуется в однодневный срок принять меры к устранение недостатков, 

указанных Заказчиком. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам 

относятся: природные катастрофы, восстания, военные действия, забастовки, экономическая блокада, 

долговременные расстройства автомобильных перевозок, когда обстоятельства непосредственно повлияли 

на исполнение настоящего договора. 

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору  отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 

обстоятельствами. 

8. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

8.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех 

работ, предусмотренных данным договором. 

8.2. Подрядчик письменно подтверждает, что им выполнены все взятые на себя обязательства по 

данному договору, что подтверждает акт приемки выполненных работ. Акт приемки выполненных работ 

должен включать в себя следующие пункты: 

- ссылку на настоящий договор, дату и место подписания акта; 

- место выполнения работ; 

- наименование выполненных работ; 

- указание недоделок или отсутствие таковых; 

- фамилии и подписи уполномоченных представителей сторон. 

9. ГАРАНТИИ 

9.1. Подрядчик гарантирует: 

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора; 



- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и 

действующими нормами; 

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период 

гарантийной эксплуатации результата работ. 

9.2. Срок гарантии выполненных работ устанавливается с даты подписания сторонами акта о приемке 

выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц, что 

должен доказать Подрядчик. 

9.3. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается 5 (пять) лет в полном объеме с даты 

подписания акта приемки результата работ. 

9.4. Течение гарантийного  срока продлевается на все время, на протяжении которого объект не мог 

эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1.  Настоящий договор вступает в силу после подписания обеими сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.   

  10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случаях:  

- задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания выполнения 

работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 1 день; 

- задержки Подрядчиком начала производства работ на объекте более чем на 1 день с момента 

заключения настоящего договора; 

- нарушения Подрядчиком условий договора, ведущего к снижению качества работ, предусмотренных 

сметной документацией; 

- отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно сделанные работы. 

В этом случае Подрядчик возвращает Заказчику всю сумму, уплаченную Подрядчику, и передает 

незавершенный результат работ Заказчику по акту. 

11.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в случае утраты Заказчиком возможности 

дальнейшего финансирования строительства. 

11.4. При расторжении договора по любым основаниям незавершенный результат работ передается 

Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими 

совместно. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

11.1. В случае если Подрядчик отказывается исправлять дефекты, выявленные Заказчиком, Заказчик 

имеет право: 

- не оплачивать некачественно  выполненные работы; 

- предъявлять Подрядчику штрафные санкции в сумме, необходимой для исправления выявленных 

дефектов. 

11.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, 

компенсируется Подрядчиком. 

11.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим  договором,  Подрядчик 

уплачивает Заказчику пеню, в том числе: 

11.3.1. В случае нарушения сроков сдачи объекта приемочной комиссии по его вине, кроме случаев, 

когда эти сроки были перенесены по соглашению сторон, начиная с первого дня, следующего за днем 

просрочки, за каждый день просрочки - в размере 0,1%  от цены договора за каждый день просрочки. 

11.3.2. За несвоевременное освобождение помещения от принадлежащего ему имущества  в размере 

0,1 % от цены договора за каждый день просрочки. 

  11.4. Уплата пени не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему 

договору и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением своих 

обязательств.  

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

12.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть 

письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему договору. 

       12.3.  Стороны прилагают максимальные усилия для урегулирования возникающих разногласий 

исключительно путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем переговоров 

стороны обращаются в Арбитражный суд Пермского края в порядке, установленном законодательством РФ. 

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы 

законодательства РФ. 

12.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

 



13. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик:         Подрядчик: 

 

Приложения: 

1. Сметный расчет 

_______________________________ 

_______________________________ 

Согласовано 

_______________/________________/ 

_______________/________________/ 

 


