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ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 (извещение) о проведении запроса котировок  

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

Текущий ремонт санузлов в общежитии  

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 

 по адресу: г. Сибай, пр. Горняков, д. 6/1 
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Документация 
 (извещение) о проведении запроса котировок 

 у субъектов малого и среднего предпринимательства                                                    

07 декабря 2015г. 

 

Заказчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан  «Сибайский медицинский 

колледж». 

Почтовый адрес заказчика: 453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Заки Валиди,  55. 

Адрес электронной почты заказчика: sibaymed@mail.ru 

Источник финансирования заказа: За счет бюджета Республики Башкортостан  

Контактный телефон/факс: 8 (34775) 2-74-73, 8 (34775) 2-74-74 

Наименование оказываемых услуг: Текущий ремонт санузлов в общежитии ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» по адресу: г. 

Сибай, пр. Горняков, д. 6/1 

 Место оказания услуг:  453830, Республика  Башкортостан,  г. Сибай, пр.Горняков, д. 6/1, (общежитие). 

Срок выполнения работ: 10 дней с момента подписания договора. 

Максимальная цена договора:  432 919,00  руб.  

ОКВЭД: 45.3  ОКДП 4530000 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора: Начальная (максимальная) цена контракта установлена, согласно локального 

сметного расчета стоимости строительных работ. (Приложение№ 1). 

Срок заключения договора: не позднее чем 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

Порядок расчетов по договору: оплата выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с формой № КС-2, КС-3 и счет-фактуры, по 

настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет 

Подрядчика в течение 5 банковских дней с момента подписания актов выполненных работ. 

Порядок предоставления заявок участниками: котировочные заявки подаются нарочно  с 09.00 до 17.00 часов по местному времени по 

адресу заказчика в письменном виде, либо по форме электронного документа на электронный адрес: sibaymed@mail.ru. Заявка должна быть 

составлена по форме согласно, Приложений №1,2,3,4 - «Котировочная заявка», «Декларация», «Ведомость работ», «Локальный сметный 

расчет» к настоящему Извещению. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений 

в которую не допускается.  

Заявку в письменной форме на участие в закупках - необходимо сшить, пронумеровать, и подать Заказчику  в запечатанном конверте,  не 

позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

котировок, указанных в извещении о проведении закупках. 

          Заявка на участие в закупке  в письменной форме заверяется подписью и печатью (при наличии). Заявка должна быть подписана 

руководителем юридического лица – участником размещения заказа или уполномоченным представителем либо физическим лицом – 

участником размещения заказа или уполномоченным представителем. Заявка, подписанная руководителем юридического лица, должна быть 

заверена печатью. Полномочия представителей участников размещения заказа должны подтверждаться доверенностью, выданной и 

оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее заверенной копией. Доверенность или ее заверенная копия должна 

подаваться вместе с заявкой. 

Срок подачи котировочных заявок: с 09.00 часов «08» декабря  2015 г. до 17-00 часов «14»  декабря  2015 г. (по местному времени 

заказчика). г. Сибай, ул. Заки Валиди, 55, каб. бухгалтерии. 

Место и дата рассмотрения заявки: 453830, Республика  Башкортостан,  г. Сибай, ул. Заки Валиди, 55, каб. бухгалтерии, «15»декабря 2015г., 

10:00 (по местному времени заказчика). 

    В течение не более десяти  дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматриваются котировочные 

заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оцениваются котировочные заявки. 

Причины отклонения котировочных заявок: 

 Комиссия отстраняет (имеет право отстранить) Участника от участия в закупочной процедуре на любом этапе ее проведения 

вплоть до момента заключения договора в случаях предусмотренных документацией и в следующих случаях: 

 -  в случае непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 

  - в случае несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке; 

  - в случае, несоответствия заявки на участие требованиям документации о закупке, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене 

договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора. 

 - в случае, если Заказчик (Комиссия по проведению закупок) обнаружит, что участник представил в составе своей заявки  недостоверную 

информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных. 

 С целью полного и своевременного удовлетворения потребностей в товарах, работах, услугах с надлежащей ценой, качеством и 

надежностью поставщиков, (исполнителей, подрядчиков) Заказчик вправе применить антидемпинговые меры в случае: 

- при представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 25% и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 

договора, указанной Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, участник, представивший такую заявку, обязан представить 

структуру предлагаемой цены и экономическое обоснование такой цены. Комиссия по проведению закупок вправе отклонить заявку, поданную 

участником на участие в процедуре закупки, если у   Комиссии по проведению закупок имеются обоснованные сомнения в способности 

участника закупок исполнить договор на предложенных им  условиях. 

 В случае, если участник закупок не представил указанную информацию, подтверждающую способность участника закупок исполнить договор 

на условиях, предложенных таким участником и установленных документацией о закупке, либо информация о структуре экономического  

обоснования цены недостаточно обоснована, Заказчик отклоняет заявку такого участника с указанием причин отклонения. Данные выводы 

должны быть основаны. В экономическое обоснование ценового предложения, которое заявил участник должно входить:  

 При оформление конвертов с заявкой  на участие в закупке, участнику закупки рекомендуется указывать:  

 наименование, на участие в котором подается данная заявка, следующим образом: «Заявка на участие _______(указывается 

наименование закупки); 

  номер извещения о проведении закупки; 

«не вскрывать до ____ часов ____ минут «___» ____2015 г.», ((где указывается время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в  

закупке и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, указанного в настоящем 

извещении о закупки). 

         Контактный телефон/факс: Ахтямова Миннигуль Зуфаровна, тел.: 8(34775)2-74-73, факс: 8(34775)2-74-74. 
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1. виды товаров, работ (услуг), которые являются составляющими предметами  закупки, нормативы затрат по ряду работ;  

2. расходы на заработную  плату сотрудников, разряд, квалификация, количество персонала, время исполнения и стоимость чел./час, часовые 

тарифные ставки, транспортные и иные накладные расходы (расписать какие), налоги,   отчисляющие в налоговый фонд (расписать 

какие), налоговые льготы (если они есть),  прибыль организации при снижении цены договора, НДС 18% и иные параметры по усмотрению 

Комиссии по проведению закупок. 

Расчет предлагаемой цены договора составляется на фирменном бланке участника в произвольной форме, подписывается руководителем и 

скрепляется печатью участника (при наличии печати). 

Если при проведении закупок в конкурентных процедурах участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, 

которая на двадцать пять и более процентов  ниже начальной (максимальной) цены договора договор заключается только после 

предоставления таким участником экономического обоснования, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на 

дату подачи заявки.  

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре договоров и 

подтверждающая исполнение таким участником  не менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в закупках, от двух и 

более договоров (при этом все договоры должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), 

заключенных по результатам конкурентных закупок. 

В этих случаях цена одного из договоров должна составлять от  двадцати процентов  до  восьмидесяти процентов цены, по которой участником 

закупки предложено заключить договор. 

 В случае проведения конкурентных процедур информация, предоставляется участником закупки в составе заявки на участие в процедурах. 

Комиссия по проведению закупок  отклоняет такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой 

заявки фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения такой заявки, доводится 

до сведения участника закупки, направившего заявку. 

             Заказчик вправе применить одновременно два способа подтверждающих защиту добросовестной конкуренции при проведении 

процедур закупок, либо одного из них, по усмотрению Заказчика:  

1.  Информацию о структуре экономического обоснования цены; 

2. Информацию, содержащаяся в реестре договоров и подтверждающая исполнение таким участником  не менее чем одного года до даты 

подачи заявки на участие в закупках, от двух и более договоров (при этом все договоры должны быть исполнены без применения к такому 

участнику неустоек (штрафов, пеней), заключенных по результатам конкурентных закупок. Предоставление участником закупки копий 

документов заверенные руководителем. 

Условия выполнения работ: подрядчик выполняет все работы в соответствии с ведомостью объемов работ, локальным сметным расчетом № 

1 от 04.12.2015г  при помощи своих технических средств, техники, оборудования, инструментов и материалов. (Приложение №1, №4). 

Подрядчик обязан: 

1. выполнить работы и сдать их результат Заказчику.  

2. выполнить работу качественно и в сроки, установленные договором;  

3. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ; 

4. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды; 

5. выполнить в полном объеме свои обязательства. 

6. извещать Заказчика в письменном виде в течение 2-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров 

телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и 

письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.  

Подрядчик оформляет акты на выполненные работы. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также 

производит проверку актов на выполненные работы и соответствие используемых Подрядчиком материалов условиям договора. 

Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. 

Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика. 

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик за свой счет.  

Подрядчик письменно информирует Заказчика о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к 

выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения 

Заказчика или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а 

затем восстановить ее за свой счет. 

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от 

Подрядчика: 

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный 

Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке 

Заказчиком, в разумный срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые 

должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц 

для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком; 

2) соразмерного уменьшения установленной за работу цены. 

Работы выполняются по согласованию сторон. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с 

объекта в период производства работ. 

Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность. 

Требования к функциональным и техническим характеристикам работ (результату работ): Подрядчик гарантирует, что  выполнение 

работ должно осуществляться квалифицированными специалистами. Качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать 

государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, 

удостоверяющие их качество. Подрядчик должен выполнить работы собственными или арендованными механизмами, оборудованием, 

инструментами и осуществить их транспортировку к месту производства работ.  

Требования к результатам работ: Материалы, используемые при выполнении работ должны удовлетворять общим требованиям 

безопасности, пожарной безопасности, не должны содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. 

Вместе с материалами должны быть предоставлены документы, удостоверяющие их соответствие обязательным требованиям: сертификат 

соответствия, декларация о соответствии, добровольное подтверждение соответствия, сертификат или декларация пожарной безопасности, 

удостоверение или паспорт качества. 

Порядок и срок осуществления заказчиком приемки выполненных Работ (оказанных Услуг): Приемка результата работ осуществляется 

после выполнения Подрядчиком  обязательств по выполнению работ, предусмотренных договором. Приемка результата работ производится в 

течение 2-х дней и оформляется актом  приемки результата  выполненных работ (КС-2).  

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию 

любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда 

экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными 

недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по 

соглашению между Сторонами – обеими Сторонами поровну. 



Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям договора, которые остались невыполненными или 

выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. 

Подрядчик обязуется устранить недостатки в выполненных работах в срок, установленный Заказчиком. 

Объем и срок предоставления гарантии качества выполненных  работ: Предоставление гарантии на выполненные работы предусмотрено 

на весь объем выполняемых работ  Подрядчиком; гарантийный срок устанавливается 36 месяцев со дня подписания сторонами акта 

выполненных работ после проведения  ремонта.  

Требования к участнику запроса котировок: 

1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том 

числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

2. Участники в запросе котировок субъекты малого и среднего предпринимательства. Критерии отнесения к субъектам малого 

предпринимательства  установлены действующим законодательством Российской Федерации, перечислены в  статье  4  ФЗ  от 24.07.2007г. № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». К субъектам малого предпринимательства, к малым 

предприятиям относятся организации, у которых суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований иностранных  

организаций  и  граждан,  общественных  и  религиозных  организаций  (объединений), благотворительных и иных фондов организаций, 

которые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в их уставном капитале не превышает 25 %: 

Согласно Постановления Правительства РФ от 13.07.2015 №702  критерии отнесения организаций и ИП к малому и среднему бизнесу и для 

микропредприятий для величины предельных значений выручки от реализации без учета НДС:  

 средние предприятия до 2 млрд. рублей;  

 малые предприятия - до 800 млн. рублей; 

 микропредприятия - до 120 млн. рублей. 

В качестве подтверждения соответствия участника процедуры проведения закупки условиям предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства, участник проведения закупки предоставляет 

декларацию. (Приложение № 3). 

3. Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

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

декларируется; 

4. Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном  Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется; 

5. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный  

период. Участник закупок 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 процедуре закупки не принято - декларируется; 

6. Участникам закупок необходимо продекларировать в заявке на участие в закупке отсутствием у них и его должностных лиц конфликта 

интересов с Сотрудниками Заказчика (членами комиссии по закупкам).  

7. Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок, а также в 

проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок. 

       Уведомляем Вас, что при случае уклонения от заключения договора по результатам проведенного запроса котировок - ведения о вашей 

организации будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков. 

 

Приложения: котировочная заявка, декларация, ведомость объема работ,  локальный сметный расчет, проект договора.  

 

Согласовано: 

Председатель комиссии по закупкам:      ____________            Хамитова М.С 

Члены комиссии по закупкам:  ____________            Хасанова Г.С. 

      ____________ Узянбаева Г.Г. 

      ____________ Ямантаева З.Ф. 

Секретарь комиссии по закупкам:  ____________ Кагарманова А.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает 100 человек; Примечание: 

Микропредприятие - до 15 человек; 

  выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета НДС за предшествующий календарный год не превышает 800 млн руб.  

Последним двум критериям должны удовлетворять и индивидуальные предприниматели, чтобы считаться субъектами малого 

предпринимательства. 



Приложение №1  

                                                                                                                                                                         к Извещению о проведении запроса котировок 

у субъектов малого и среднего предпринимательства от  07.12.2015г 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

                                                                                                                                                                         к Извещениию о проведении запроса котировок 

у субъектов малого и среднего предпринимательства от  07.12.2015г 

 

Котировочная заявка 

 

                                                                                                                                                                              Дата____________________ 

Кому____________________ 

 

Полное наименование поставщика, подрядчика_____________________________________________________________________________ 

Сокращенное наименование поставщика, подрядчика ______________________________________________________________________ 

(наименование,  место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица) 

 

Юридический 

адрес_________________________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _______________________________________________________________________________________________________ 

Тел/факс______________________________________________________________________________________________________________ 

Электронный адрес:_____________________________ 

 

Банковские реквизиты:_________________________________________________________________________________________________ 

ИНН:_____________КПП_______ БИК _____________ОГРН_______________ 

 Дата постановки на учет: _______________ОТКМО__________  

 

Настоящей заявкой мы соглашаемся выполнить текущий ремонт санузлов в общежитии ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» по 

адресу: г. Сибай, пр. Горняков, д. 6/1. 

  

в указанных объемах, в соответствии с условиями, изложенными в извещении о проведении запроса котировок № ______________________ от 

07 декабря 2015г. 

 Общая сумма договора  ______________________________________ рублей, (в том числе НДС 18% __ рублей (я) или НДС не облагается 

согласно статьям 346.12 и 346.13 главы 26.2, а также части 3 пункта 16 статьи 149 Налогового кодекса РФ.) 

 

Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость услуг указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость услуг, в 

том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 

платежей. 

Условия оплаты: форма оплаты безналичная, после подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3 в течение 5 банковских дней.  

 

ФИО лица имеющее право подписи финансовых документов поставщика __________действует на 

основании_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Требования к участнику запроса котировок: 

1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том 

числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки - юридического лица; 

      2. Участники в запросе котировок  субъекты малого и среднего предпринимательства. Критерии отнесения к субъектам малого 

предпринимательства  установлены действующим законодательством Российской Федерации, перечислены в  статье  4  ФЗ  от 24.07.2007г. № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

      3. Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

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

декларируется; 

      4. Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном  Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется; 

      5. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. Участник закупок 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 процедуре закупки не принято - декларируется; 

      6. Участникам закупок необходимо продекларировать в заявке на участие в закупке отсутствием у них и его должностных лиц конфликта 

интересов с Сотрудниками Заказчика (членами комиссии по закупкам). 

7. Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок, а также в 

проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок. 

       

     Уведомляем Вас, что при случае уклонения от заключения договора по результатам проведенного запроса котировок - сведения о вашей 

организации будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков. 

 

 

 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №3  

                                                                                                                                                                         к Извещению о проведении запроса котировок 

у субъектов малого и среднего предпринимательства от  07.12.2015г 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

о соответствии субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона  

от 24.07.2007 года № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(образец для заполнения) 

 

 

_________________________________________________________ относится к субъекту малого или среднего предпринимательства 
(наименование юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)  

(нужное подчеркнуть)     

 

с соблюдением следующих условий: 

 

№ 

п/п 

Наименование условия Ед. изм. Данные  
(указываются цифровые 

значения с одним знаком 

после запятой) 

1. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 

общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных  

и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

 

%   

2. Доля участия, принадлежащая одному  

или нескольким юридическим лицам,  

не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства 

 

%   

3. Средняя численность работников  

за предшествующий календарный год (за _______ год) или иной период (за период ________) 

 

человек   

4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг)  

без НДС за предшествующий календарный год  

(за ______ год) или иной период (за период ______) 

 

млн. руб.   

1. ИНН/КПП ____________________________________________________________________________ 

2. ОГРН/ОГРНИП ________________________________________________________________________ 

3. Место нахождения (юридический адрес) __________________________________________________ 

4. Фактический адрес ___________________________________________________________________ 

5. Основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, 

указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или выписке из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей ____________________________________________________________________________________ 

 

6. Контактное лицо ___________________________________________________________________ 

 

7. Контактный телефон, факс ___________________________________________________________ 

 

Руководитель организации 
__________________________ / __________________________ / 

(индивидуальный предприниматель)  подпись, МП ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №4  

                                                                                                                                                                         к Извещению о проведении запроса котировок 

у субъектов малого и среднего предпринимательства от  07 декабря.2015г 

 
 



 

 



 

 

 

 

 



Приложение №_5_ 

                                                                                                                                                                         к Извещению о проведении запроса котировок 

у субъектов малого и среднего предпринимательства от  07 декабря.2015г 

 

 

Проект  ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___ 
 
 

г. Сибай                                                             «____» декабря 2015 г. 
 

        ГАПОУ РБ "Сибайский медицинский колледж", в лице директора Гильмуллиной Лилии Шарифовны, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в 

лице______________________________________, действующей на основании _________________с другой стороны, в дальнейшем вместе 

именуемые Стороны заключили настоящий договор в соответствии с итогами запроса котировок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (протокол № _________________от  «__»_______2015 г.) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
 

         1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик из своих материалов, на своем оборудовании и 

инструменте со своими расходными материалами принимает на себя обязательства по выполнению работ: Текущий ремонт санузлов в 

общежитии ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» по адресу: г. Сибай, пр. Горняков, д. 6/1, в соответствии со Сметой, являющимися 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Финансирование Работ на Объекте, указанного в пункте 1.1. настоящего 

Договора осуществляется за счет бюджета Республики Башкортостан. 

 

2. Цена договора 

 

2.1. Цена настоящего Договора составляет: ______________(___________________) рублей ______ копеек, (в том числе НДС 18% __ рублей 

(я) или НДС не облагается согласно статьям 346.12 и 346.13 главы 26.2, а также части 3 пункта 16 статьи 149 Налогового кодекса РФ.) 

 

3. Сроки выполнения работ 

3.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору составляет 10 дней с даты подписания Договора. Работы могут быть выполнены 

досрочно. 

3.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 

3.3. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в подпункте 3.1. настоящего Договора. 

Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 4.1. Права Заказчика: 

4.1.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; 

4.1.2. Требовать от Подрядчика исправления всех допущенных недостатков, выявленных при приемке выполненных работ. 

4.2. Обязанности Заказчика: 

4.2.1. В течение десяти дней после получения от подрядчика извещения об окончании Работ осмотреть и принять результат Работ, а при 

обнаружении недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику. 

4.2.2. Предоставить Подрядчику подъездные пути для подвоза материалов, точки подключения электроэнергии 220В и воды в пределах 

зоны производства Работ. 

4.2.3. Оплатить Подрядчику Работы в размере и сроки, установленные Договором. 

4.3.  Права Подрядчика: 

          4.3.1. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением 

Заказчику причиненных ненадлежащим исполнением обязательств убытков. 

4.4. Обязанности Подрядчика: Для выполнения Работ по ремонту Объекта в соответствии с настоящим Договором подрядчик обязуется: 

4.4.1. Качественно выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, утвержденной Дефектной 

ведомостью, СНиП, действующими нормами, правилами выполнения Работ и техническими условиями на собственном оборудовании, 

инструменте, расходных и строительных материалах. 

4.4.2. Обеспечивать выполнение Работ в пределах цены, указанной в п. 2.1. настоящего Договора. 

4.4.3. При привлечении субподрядных организаций брать письменное разрешение у Заказчика. 

4.4.4. Выполнять Работы, на Объекте используя материалы и оборудование надлежащего качества предварительно согласовав их с 

Заказчиком. 

4.4.5. Безвозмездно по требованию Заказчика исправить все допущенные недостатки, выявленные при сдаче-приемке работ и в течение 

гарантийного срока со дня принятия Работ. 

4.4.6. Назначить приказом ответственного за производство Работ, ведение исполнительной документации и выполнение условий и норм 

охраны труда на объекте. Производить Работы в письменно согласованное с Заказчиком время. При необходимости ведения Работ в нерабочее 

время согласовывать список сотрудников привлекаемых Подрядчиком для этих Работ. 

4.4.7. Предоставить материалы, конструкции и детали, расходные материалы для производства Работ свободные от имущественных и 

иных претензий третьих лиц. 

4.4.8. Обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение на строительном объекте рабочим персоналом правил по охране труда, пожарной 

безопасности, ежедневную уборку строительного мусора и его вывоз, необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых 

насаждений, рациональному использованию территории и земли. 

4.4.9. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта приемки работ за пределы объекта принадлежащие Подрядчику оборудование, 

инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор. 

4.4.10. Предоставить Заказчику на утверждение сметные материалы в письменном 

виде. 



4.4.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 

настоящим Договором. 

 

5. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов 

5.1. Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по проценту технической готовности по 

унифицированной форме № КС-2, КС - 3, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ (приемосдаточную, 

исполнительную документацию, сертификаты материалов и т.д.). 

5.2. Заказчик в течение 2-х дней осуществляет проверку выполненных работ, качество примененных материалов, рассматривает, 

оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ. 

5.3. Результат приемки Работ Заказчиком оформляется Актом приемки. 

5.4. Оплата выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с формой № КС-2, КС- 

3 и счет-фактуры, по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету 

путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика в течении 5  банковских дней с момента подписания актов 

выполненных работ. 

5.5. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные Работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не 

выполнены обязательства по настоящему Договору. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в 

случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных 

действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также 

других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение 

Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени 

действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок. 

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме 

другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

                   

7. Гарантии качества 

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с Дефектной ведомостью, действующими нормами и 

техническими условиями, а так же своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного 

срока. 

7.2. Подрядчик гарантирует качество используемых материалов, соответствие их сертификатам, государственным стандартам и другим 

документам удостоверяющих их качество. 

7.3. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему Договору Работы, составляет 36 месяцев с даты подписания Акта приемки работ 

по форме № КС-2, КС - 3. 

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то 

Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, 

согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения 

письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков. 

7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны иных лиц. 

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик вправе назначить 

квалифицированную экспертизу за счет Подрядчика, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их 

характер, что не исключает прав сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу. 

          

 

8. Ответственность сторон 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором Заказчик 

вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 

исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 

неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

8.3. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения 

соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.4. Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические 

паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 5 

дней до начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. 

8.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до 

подписания акта комиссии о приемки выполненных работ. 

8.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, или иного имущества, 

оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора. 

8.8. В случае порчи имущества Заказчика Подрядчик возмещает его стоимость в полном размере. 

9. Порядок урегулирования споров 

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров. 

9.2. Споры по вопросам, возникающим при исполнении настоящего Договора, не нашедшие разрешения по обоюдному согласию, 

разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством. 

 

 



10. Срок действия и порядок расторжения Договора 

10.1. Настоящий Договор, вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

10.2. Настоящий Договор расторгается на основании: 

- письменного соглашения Сторон; 

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа. 

10.3. Договор считается оконченным после фактического исполнения сторонами 

взятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

 

11. Особые условия 

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются 

дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Республики Башкортостан. 

        11.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон настоящего Договора. 

 

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

«Заказчик»                                                                                                        «Исполнитель» 

 

государственное автономное профессиональное  

образовательное     учреждение Республики    

Башкортостан "Сибайский медицинский колледж"  

Юридический      адрес: 453830, Республика Башкортостан,  

г.Сибай, ул. З.Валиди, д.55  

Тел. 8 (34775) 27474,27473.  

Банковские реквизиты: 

Министерство финансов Республики Башкортостан 

(государственное автономное профессиональное  

образовательное     учреждение Республики    

Башкортостан "Сибайский медицинский колледж" 

л/с 30113040180)  

р/с 40601810400003000001  

в Отделение -НБ Республика Башкортостан г. Уфа  

БИК 048073001 

ИНН 0267002383  

КПП 026701001                                                                                             ОКТМО: 

ОГРН 1020202033257                                                                                   Дата постановки на учет:  

 

Директор                                                                                                      Руководитель 

 

___________________  / Л. Ш. Гильмуллина/                                          ___________________  / __________________/                           

М.П.                                                М.П 


