
 

 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

Приложение №1  

к извещению о проведении  

запроса котировок от 08.09.2015г 

Котировочная заявка 

 

                                                                                                                                                                              Дата____________________ 

Кому____________________ 

 

Полное наименование поставщика________________________________________________________________________________________ 

 

Сокращенное наименование поставщика __________________________________________________________________________________ 

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

 

Юридический 

адрес_________________________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _______________________________________________________________________________________________________ 

Тел/факс______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Банковские реквизиты:_________________________________________________________________________________________________ 

ИНН:_____________КПП_______ БИК _____________ОГРН_______________ 

 

Настоящей заявкой мы соглашаемся выполнить работы по капитальному ремонту  оконных проемов в учебном корпусе ГАПОУ РБ 

«Сибайский медицинский колледж». 

 

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

______________________ от_____ _______________2015г. 

 Общая сумма договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ 

рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается). 

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 10 банковских дней.  

 

ФИО лица имеющее право подписи финансовых документов поставщика __________действует на 

основании_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Требования к участнику запроса котировок: 

 

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 №2  

к  Извещению о проведении  

запроса котировок от 08.09.2015г 

 

 

Проект  ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___ 
 
 

г. Сибай                                                             «____» сентября 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 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: Капитальный ремонт  оконных проемов в учебном корпусе ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж». (далее- 

Работы). Работы производятся по адресу: г. Сибай, ул. Заки Валиди, 55 (далее - Объект), 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 субсидии из бюджета Республики Башкортостан на иные цели, согласно соглашения № 31/018-УМТБ-

874-р от 02.09.2015г. 

2. Цена договора 

 

2.1. Цена настоящего Договора составляет: ______________(___________________) рублей ______ копеек, НДС не предусмотрен и 

является неизменяемой на весь период действия Договора. 

 

3. Сроки выполнения работ 

3.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору составляет 20 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 20-ти 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 10 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 3 года 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 31113040180)  

р/с 40601810400003000001  

в Отделение -НБ Республика Башкортостан г. Уфа  

БИК 048073001 

ИНН 0267002383                                                                                      ОКПФ; ОКПО;ОКПД 

КПП 026701001                                                                                             Дата постановки на учет в налоговом органе: 

ОГРН 1020202033257 

 

Директор                                                                                                      Руководитель 

 

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

М.П.                                                М.П



                                              

                                                                                                              

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 



 

 
 

  



 

 
 

 



 
 


