
Извещение о проведении закупки

(в редакции № 1 от 27.02.2017 )

Номер извещения: 31704830528

Наименование закупки:
Выполнение работ по составлению сметной документации на устройство вентилируемого 
фасада здания, замены оконных и дверных (наружных) блоков по адресу: пгт. Умба 
Мурманская область Терский район ул. Совхозная, д. 16А.

Способ проведения закупки: Запрос котировок

Заказчик

Наименование организации:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ТЕРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Место нахождения: 184702, МУРМАНСКАЯ, УМБА, СОВХОЗНАЯ, дом 16А

Почтовый адрес: 1840702, Мурманская область, Терский район, пгт Умба, ул. Совхозная, д.16А

Контактная информация

Ф.И.О:

Адрес электронной почты: umbadeti@yandex.ru

Телефон: +8 (81559) 50322

Факс:

Предмет договора

Лот №1

Сведения о позиции плана 
закупки:

План закупки № 2160202581, позиция плана 7

Предмет договора:
Выполнение работ по составлению сметной документации на устройство вентилируемого 
фасада здания, замены оконных и дверных (наружных) блоков по адресу: пгт. Умба 
Мурманская область Терский район ул. Совхозная, д. 16А.

Начальная (максимальная) 
цена договора:

47 584.00 Российский рубль

Информация о товаре, работе, услуге:

№ Классификация по ОКПД2 Классификация по ОКВЭД2
Ед.

измерения
Количество

(объем)
Дополнительные

сведения

1

71.11.22.000 Услуги в области 
архитектуры, связанные с 
проектами строительства 
нежилых зданий и сооружений

71.1 Деятельность в области 
архитектуры, инженерных 
изысканий и предоставление 
технических консультаций в этих 
областях

Штука 1.00

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект 
РФ):

Северо-Западный федеральный округ, Мурманская обл

Место поставки (адрес): Терский район пгт. Умба ул. Совхозная, д.16А 

Информация о документации по закупке
Срок предоставления 
документации:

с 27.02.2017 по 07.03.2017

Место предоставления 
документации:

Отправка курьером по адресу пгт. Умба, Мурманская область, Терский район, ул. 
Беломорская, д.1Б. Отправка почтой по адресу 184702 пгт. Умба, Мурманская область, 
Терский район, ул. Совхозная, д. 16А. Отправка электронной почтой по адресу 
umbadetizakaz@yandex.ru. 

Порядок предоставления 
документации:

Котировочные заявки принимаются: на бумажном носителе по месту нахождения: пгт. 
Умба, Мурманская область, Терский район, ул. Беломорская, д.1Б, в рабочие дни с 09:00 
часов до 17:00 часов (перерыв с 13:00 часов до 14:00 часов); по почтовому адресу: 184702
пгт. Умба, Мурманская область, Терский район, ул. Совхозная, д. 16А; в электронной 
форме, подписанные электронно-цифровой подписью на umbadetizakaz@yandex.ru. 

Официальный сайт, на 
котором размещена 

www.zakupki.gov.ru 



Извещение о проведении закупки

документация:

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке
Размер платы: Плата не требуется

Информация о порядке проведения закупки
Дата и время окончания 
подачи заявок (по местному 
времени):

07.03.2017 15:00

Дата и время рассмотрения 
и оценки котировочных 
заявок (по местному 
времени):

09.03.2017 12:00

Место: пгт. Умба, Мурманская область, Терский район, ул. Беломорская, д.1Б

Форма котировочной заявки:
Котировочная заявка подается по прилагаемой форме (Приложение № 1) к настоящему 
извещению с обязательным заполнением всех предложенных граф. Изменение формы 
котировочной заявки не допускается.

Государственное областное автономное учреждение
социального обслуживания населения

«Терский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

ОГРН 1025100536592, ИНН 5111002002,  КПП 511101001



184702 пгт. Умба, Мурманская область, Терский район, ул. Совхозная, д. 16А, 
 тел. (81559) 503-22,  E-mail: umbadeti@yandex.ru

Извещение о проведении запроса котировок 

«27 »   февраля    2017 год

           Государственное  областное  автономное  учреждение  социального обслуживания
населения  «Терский  комплексный  центр  социального  обслуживания  населения».
Юридический адрес: 184702, пгт. Умба, Мурманская обл., Терского р-на, ул. Совхозная, 16А. 
Почтовый адрес: 184702, пгт. Умба, Мурманская обл., Терского р-на, ул. Совхозная, 16А.
Тел.:  (8(815  59)503-22,  факс  8(815  59)503-22,  e-mail:  umbadeti@  yandex  .ru,  сайт  организации:
http://kcson-umba.ucoz.com) 
Извещает о проведении запроса котировок на выполнение работ по составлению сметной
документации на устройство вентилируемого фасада  здания,  замены оконных и дверных
(наружных) блоков по адресу: пгт. Умба Мурманская область Терский район ул. Совхозная,
д. 16А.
Заказчик Полное  наименование:  государственное  областное  автономное

учреждение  социального  обслуживания  населения  «Терский
комплексный центр социального обслуживания населения» 
место нахождения: 184702, пгт. Умба, Мурманская обл., Терский
 р-н, ул. Совхозная, 16А
почтовый адрес: 184702, пгт. Умба, Мурманская обл., Терский
 р-н, ул. Совхозная, 16А
тел.: 8(81559) 503-22, факс: 8(81559)503-22
адрес электронной почты: umbadeti@  yandex  .ru

Наименование выполняемых 
работ

Выполнение  работ  по  составлению  сметной  документации  на
устройство  вентилируемого  фасада  здания,  замены  оконных  и
дверных (наружных) блоков

Характеристики 
выполняемых работ

В соответствии с техническим заданием (Приложение №2)

Начальная (максимальная) 
цена договора, (в рублях)

 47 584 (Сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре)  рубля 00
копеек.

Сведения о включенных 
(невключенных) в цену  
выполняемых работ расходов, 
в том числе расходов по 
страхованию, уплате 
таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных 
платежей

Цена  включает в себя все расходы, связанные с выполнением  работ, в 
том числе стоимость работ, страхование, уплату всех налогов, 
таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, 
установленных законодательством Российской Федерации, а также 
любые другие расходы по исполнению  договора.

Источник финансирования 
заказа

Бюджет Мурманской области на 2017 год

Место выполнения работ Мурманская область Терский район пгт. Умба ул. Совхозная, д.16А 
Сроки выполнения работ Выполнение  работ  осуществляются  Подрядчиком  не  позднее  30

(тридцати) календарных дней с момента   заключения договора.
Срок и условия выполнения 
работ

 Оплата осуществляется Заказчиком по безналичному расчету по факту
выполненных работ, на основании подписанной сторонами  акта сдачи-
приемки   выполненных  работ,  счета,  счет-фактуры,   сметной
документации  по  устройству  вентилируемого  фасада  здания   путем
перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Подрядчика   в
соответствии  с  условиями  исполнения  договора,  но  не  позднее  20
банковских дней после выполнения работ.

 Авансирование не предусмотрено.
Требование к участникам 
размещения заказа

Участник закупки может участвовать в процедуре  по закупке товаров,
работ, услуг в случае, если на момент подачи заявки:
-  отсутствует  непроведение  ликвидации  участника  закупки  -

http://kcson-umba.ucoz.com/
mailto:umbadeti@yandex.ru


юридического  лица  и  отсутствие  решения  арбитражного  суда  о
признании  участника  закупки  -  юридического  лица  или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства;
-  отсутствует  неприостановление  деятельности  участника  закупки  в
порядке,  установленном  Кодексом  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие
в закупке;
-  отсутствует  у  участника  закупки  недоимки  по  налогам,  сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы  Российской  Федерации  (за  исключением  сумм,  на  которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской  Федерации,  по  которым  имеется  вступившее  в  законную
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии  с  законодательством Российской  Федерации о  налогах и
сборах)  за  прошедший  календарный  год,  размер  которых  превышает
двадцать  пять  процентов  балансовой  стоимости  активов  участника
закупки,  по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период. Участник закупки считается соответствующим установленному
требованию  в  случае,  если  им  в  установленном  порядке  подано
заявление  об  обжаловании  указанных  недоимки,  задолженности  и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
-  отсутствует  у  участника  закупки  -  физического  лица  либо  у
руководителя,  членов  коллегиального  исполнительного  органа  или
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости
за  преступления  в  сфере  экономики  (за  исключением  лиц,  у  которых
такая  судимость  погашена  или  снята),  а  также  неприменение  в
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью,  которые  связаны  с  поставкой  товара,  выполнением
работы,  оказанием  услуги,  являющихся  объектом  осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
-  отсутствует  между  участником  закупки  и  Заказчиком  конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель
Заказчика,  член закупочной комиссии, состоят в  браке с  физическими
лицами,  являющимися  выгодоприобретателями,  единоличным
исполнительным  органом  хозяйственного  общества  (директором,
генеральным  директором,  управляющим,  президентом  и  другими),
членами  коллегиального  исполнительного  органа  хозяйственного
общества,  руководителем  (директором,  генеральным  директором)
учреждения  или  унитарного  предприятия  либо  иными  органами
управления  юридических  лиц  -  участников  закупки,  с  физическими
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя,  -  участниками  закупки  либо  являются  близкими
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей
линии  (родителями  и  детьми,  дедушкой,  бабушкой  и  внуками),
полнородными и  неполнородными (имеющими общих отца  или мать)
братьями и сестрами),  усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические
лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или
через  несколько  юридических  лиц)  более  чем  десятью  процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей
десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
-  отсутствуют  сведения  об  участнике  закупки  в  реестре
недобросовестных  поставщиков,  предусмотренного  Федеральным
законом от  18.07.2011г. № 223-ФЗ  «О  закупках  товаров,  работ, услуг



отдельными видами юридических лиц» и от 21.07.2005 г., Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

Перечень документов, которые
должны быть представлены 
участниками

Участники  запроса  котировок  цен  обязаны  в  полном  объеме
предоставить  заверенные  руководителем  копии  документы,
предусмотренные действующим законодательством в составе заявки,  а
именно: 
-  выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц  не
ранее  чем  за  6  месяцев  до  начала  размещения  в  ЕИС  извещения  о
проведении закупки;
- свидетельство о государственной регистрации;
-  документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление
действий от имени участника закупки;
-  свидетельство  о  допуске  СРО,  согласно  приказа  Министерства
Регионального Развития РФ № 624 от 30.12.2009

Место подачи котировочных 
заявок, срок их подачи, в том 
числе дата и время окончания 
срока подачи котировочных 
заявок

Начало подачи котировочных заявок: со дня размещения
извещения на Интернет-сайте www.  zakupki  .  gov  .ru,
http://kcson-umba.ucoz.com
Окончание подачи котировочных заявок: 07.03.2017 в 15  00

Котировочные заявки принимаются:
- на бумажном носителе по месту нахождения: пгт. Умба, Мурманская
область, Терский район,  ул.  Беломорская, д.1Б, в рабочие дни с 09:00
часов до 17:00 часов (перерыв с 13:00 часов до 14:00 часов);
- по почтовому адресу: 184702 пгт. Умба, Мурманская область, Терский
район, ул. Совхозная, д. 16А;
- в электронной форме, подписанные электронно-цифровой подписью на
umbadeti  zakaz  @  yandex  .ru. (дополнительно  рекомендуется  указывать
наименование  удостоверяющего  центра,  а  также  ссылки  в  сети
«Интернет»  на  корневой  сертификат  и  список  отозванных
сертификатов).
Срок  подачи  котировочных  заявок:  6  (шести)  рабочих  дней  с  даты
опубликования запроса котировок на сайте www.  zakupki  .  gov  .ru.

Форма котировочной заявки, в
том числе подаваемой в форме 
электронного документа

Котировочная заявка подается по прилагаемой форме (Приложение № 1)
к  настоящему  извещению  с  обязательным  заполнением  всех
предложенных  граф.  Изменение  формы  котировочной  заявки  не
допускается.

Срок и условия подписания 
победителем в проведении 
запроса котировок цен 
договора

Проект договора  направляется Заказчиком для подписания Подрядчику
в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания итогового
протокола. Подписывается Подрядчиком не ранее чем через 10  (десять)
дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов.
Обеспечение исполнения договора не требуется.

Приложения: 
1. Форма котировочной заявки.
2. Техническое задание.
3. Проект договора.
4. Расчет формирования начальной (максимальной) цены.

Директор
ГОАУСОН «Терский КЦСОН»                                                                              Г.Н. Иванив

Исполнитель: Т.А. Фалилеева   тел. 8 (815-59)503-22

Приложение № 1
Кому: Государственное областное автономное 
учреждение социального обслуживания населения 
«Терский комплексный центр социального 
обслуживания населения»
Адрес для отправки почтой:

№_________ от  ___________________
       

http://www.zakupki.gov.ru/
http://kcson-umba.ucoz.com/
http://www.zakupki.gov.ru/


184702, пгт. Умба Мурманская область Терский район
ул. Совхозная, д.16А

Адрес для доставки курьером: 
184702, пгт. Умба Мурманская область Терский район ул. 
Беломорская, д.1Б

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на выполнение работ, оказание услуг

1. Сведения об участнике размещения заказа:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица)
Место нахождения (для юридического лица), место жительства
(для физического лица)
Банковские реквизиты (расчетный счет, наименование банка, 
город, БИК, кор.счет)
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) 
участника размещения заказа
Дата постановки на учет в налоговом органе

Дополнительные сведения (заполняются по желанию участника размещения заказа)

Почтовый адрес, по которому следует направлять почтовую 
корреспонденцию
Телефон, факс, электронная почта
ОГРН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОКОНХ

2.  Изучив  извещение  №  _________  о  проведении  запроса  котировок  цен  на  право  заключения  с
государственным областным автономным учреждением социального обслуживания  населения  «Терский
комплексный  центр  социального  обслуживания  населения» договора  на  выполнение  работ  по
составлению сметной документации на устройство вентилируемого фасада здания, замены
оконных и дверных (наружных) блоков по адресу: пгт. Умба Мурманская область Терский
район ул. Совхозная, д. 16А
я,  нижеподписавшийся,  действуя  от  имени  участника  размещения  данного  заказа  (являясь  участником
размещения  заказа),  выражаю  свое  согласие  исполнить  условия  договора,  указанные  в  извещении  о
проведении  запроса  котировок,  и  предлагаю  поставить  товар  на  условиях,  указанных  в  извещении  о
проведении запроса котировок цен. 

3. Цена выполненных работ составляет: _____________ (________________________) рублей.
Цена   включает  в  себя  все  расходы,  связанные  с  выполнением  работ,  в  том  числе  стоимость  работ,
страхование,  уплату  всех  налогов,  таможенных  пошлин,  сборов  и  других  обязательных  платежей,
установленных законодательством Российской Федерации, а также любые другие расходы по исполнению
договора.

4. Настоящим подтверждаем, что в отношении ___________________________________________________
                                                                                              (наименование участника заказа) 

-  не проводится процедура  банкротства (либо в отношении участника закупки - юридического лица не
проводится процедура ликвидации); 
- деятельность _______________________________________________________________________________
                                                                                   (наименование участника заказа) 

не приостановлена, а также, отсутствует у участника закупки недоимка по налогам, сборам, задолженность
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии
с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение
суда  о  признании  обязанности  заявителя  по  уплате  этих  сумм  исполненной  или  которые  признаны
безнадежными  к  взысканию  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов ___________________________________________________________________________,
                                                                                                (наименование участника заказа)  

по  данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний  отчетный  период.  Участник  закупки  считается
соответствующим  установленному  требованию  в  случае,  если  им  в  установленном  порядке  подано



заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- между участником закупки ____________________________________и Заказчиком  отсутствует конфликт
                                                             (наименование участника заказа)   
интересов,  под  которым  понимаются  случаи,  при  которых  руководитель  Заказчика,  член  закупочной
комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом  и  другими),  членами  коллегиального  исполнительного  органа  хозяйственного  общества,
руководителем  (директором,  генеральным  директором)  учреждения  или  унитарного  предприятия  либо
иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  -  участниками  закупки  либо
являются  близкими  родственниками  (родственниками  по  прямой  восходящей  и  нисходящей  линии
(родителями и детьми, дедушкой,  бабушкой и внуками),  полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических
лиц.  Под  выгодоприобретателями  понимаются  физические  лица,  владеющие  напрямую  или  косвенно
(через  юридическое  лицо  или  через  несколько  юридических  лиц)  более  чем  десятью  процентами
голосующих  акций  хозяйственного общества  либо  долей,  превышающей десять  процентов  в  уставном
капитале хозяйственного общества. 
-  отсутствует  у  участника  закупки  -  физического  лица  либо  у  руководителя,  членов  коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а
также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,  которые  связаны  с  поставкой
товара,  выполнением  работы,  оказанием  услуги,  являющихся  объектом  осуществляемой  закупки,  и
административного наказания в виде дисквалификации;
- _________________________________________________________не включен в реестр недобросовестных
                            (наименование участника размещения заказа) 

поставщиков,  предусмотренный Федеральным законом от  18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках  товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 21.07.2005 г., Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».

____________________________________________             ______________       ___________________
    Должность руководителя (уполномоченного лица)                                                              (подпись)                                    (Ф.И.О.)
                     участника размещения заказа                 

М.П.



Приложение № 2

Техническое задание
на выполнение работ по составлению сметной документации на устройство 

вентилируемого фасада здания, замены оконных и дверных (наружных) блоков 
по  адресу: пгт. Умба Мурманская область Терский район 

ул. Совхозная, д. 16А

1. Перечень необходимых работ

№
п/п

Наименование работ
Ед.

измерения
Кол-во

 

1 Демонтаж вентилируемого покрытия (сайдинг) м2 111,52

2 Ремонт штукатурного покрытия кирпичной кладки м2 56,62

3 Демонтаж водосточной системы п/м 84,43

4 Демонтаж камер наружного видеонаблюдения шт. 10

5 Демонтаж деревянных оконных блоков (1,67*1,72) шт./ м2 6/17,23

6 Монтаж металлопластиковых оконных блоков (1,67*1,72) шт./ м2 6/17,23

7 Демонтаж деревянных оконных блоков (1,2*1,8) шт./ м2 4/8,64

8 Монтаж металлопластиковых оконных блоков (1,2*1,8) шт./ м2 4/8,64

9 Демонтаж дверного блока (0,9*2,1) шт. 3

10 Монтаж металлического дверного блока (0,9*2,1) шт. 3

11 Демонтаж металлических свесов п/м 95,04

12 Монтаж вентилируемого покрытия фасада м2 1233,56

13 Монтаж камер наружного видеонаблюдения шт. 10

14 Монтаж водосточной системы п/м 84,43

15 Монтаж металлических свесов п/м 95,04

16 Устройство гидроизоляции м2 43,8
2. Общие требования
2.1. Сметная документация выполняется в соответствии со СНиП, СП, ГОСТ, ТУ, СанПиН. 
2.2.  Технические  решения,  которые  должны  будут  применяться  в  рабочих  чертежах,  должны
соответствовать  требованиям  экологических,  санитарно-гигиенических,  противопожарных  и
других  норм,  девствующих на  территории Российской Федерации,  и  обеспечивать  безопасную
эксплуатацию  объекта  для  жизни  и  здоровья  людей.  Используемые  строительные  материалы,
изделия  и  конструкции  должны  иметь  подтверждение  их  пригодности  для  применения  на
территории Российской Федерации.
2.3.  Гарантийный  срок  не  менее  3  лет  с  момента  подписания  сторонами  акта  приемки
выполненных работ. 
2.4. Объем выдаваемой Заказчику документации - в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и
1 (одном) экземпляре на электронном носителе, в формате согласованном с Заказчиком.
2.4. Вся сметная документация должна быть на русском языке.



Приложение  № 3

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на выполнение работ по составлению сметной документации на устройство 

вентилируемого фасада здания, замены оконных и дверных (наружных) блоков
 по адресу: пгт. Умба Мурманская область Терский район 

ул. Совхозная, д. 16А

пгт. Умба                                                                                                                               « ___» _______ 2017 г.

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Терский
комплексный центр социального обслуживания населения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора   Иванив  Галины  Николаевны,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
_________________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Подрядчик»,  в  лице
________________________________,  действующего  на  основании  ____________,  с  другой  стороны,
именуемые в дальнейшем при совместном упоминании  «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельным видам юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГОАУСОН
«Терский КЦСОН» заключили настоящий договор  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.  Общие положения

1.1. Настоящий Договор заключен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок от «____» ____________ 2017 года № ___________.

                                                      2.  Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательство по составлению сметной
документации  на  устройство  вентилируемого  фасада  здания,  замены  оконных  и  дверных  (наружных)
блоков  по адресу: Мурманская область  Терский район  пгт. Умба  ул. Совхозная, д. 16А  (далее по тексту –
Товар)  в  порядке  и  на  условиях  настоящего    Договора,  в  соответствии  с  Техническим  заданием
(Приложение №1) к настоящему Договору, являющейся его неотъемлемой частью. 

2.2. Заказчик обязуется принять выполнение работ и обеспечить его оплату в порядке и на условиях
настоящего Договора. 

3. Порядок и сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ осуществляются Подрядчиком не позднее 30 (тридцати) календарных
дней с момента   заключения договора. 

3.2.  Работа  считается  выполненной  после  разработки  сметной
документации,  подписания  представителями  Заказчика  и  Подрядчика
акта выполненных работ.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Цена Договора составляет __________ (______________)  рублей, в том числе НДС, и включает
в себя все расходы, связанные с выполнением  работ, в том числе стоимость работ, страхование, уплату
всех  налогов,  таможенных  пошлин,  сборов  и  других  обязательных  платежей,  установленных
законодательством Российской Федерации, а также любые другие расходы по исполнению  договора.

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением
случаев, установленных настоящим Договором.

4.2. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком по окончанию их выполнения после
подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленного Подрядчиком
счета, счет-фактуры  и  акта сдачи-приемки выполненных работ, но не позднее 20 (двадцати) банковских
дней с момента их получения Заказчиком.

Авансирование не предусмотрено.
4.3.  Оплата  производится  Заказчиком  в  российских  рублях  по  безналичному  расчету,  путем

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.



4.4. Финансирование Договора осуществляется за счет бюджета Мурманской области на 2017 год.

5. Обязанности  и ответственность  Сторон

5.1. Обязанности Подрядчика:
5.1.1. Подрядчик  обязан  обеспечить  производство  и  качество  всех  работ  в

соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
            5.1.2.  Подрядчик обязан немедленно известить  Заказчика и до получения  от него указаний
приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
             5.1.3. Подрядчик несет ответственность за качество и полноту выполненных работ. Гарантийный
срок  устанавливается  продолжительностью   3  года  с  момента  подписания  сторонами  акта  приемки
выполненных работ. Устранение выявленных в течение гарантийного срока недостатков осуществляется
Подрядчиком за свой счет. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом,
который подписывается представителями Заказчика и Подрядчика.
            5.1.4. По завершению работы Подрядчик обязан предоставить Заказчику счет, акт выполненных
работ, проектно-сметную документацию по проектированию на устройство вентилируемого фасада здания,
замены оконных и дверных (наружных) блоков.

5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика на объект, указанный в п. 2.1.
5.2.2. Заказчик  обязуется  принять  выполненные  работы  в  порядке,

предусмотренном настоящим Договором.
5.2.3. Заказчик  обязуется  оплатить  выполненные  работы  в  размере,  в  сроки  и  в

порядке, предусмотренные настоящим Договором.
5.3.  Стороны  несут  материальную  ответственность  за  невыполнение  взятых  на  себя

обязательств  по  настоящему  Договору  в  соответствии  с  его  условиями  и  действующим
законодательством Российской Федерации.

5.4.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных настоящим
Договором,  Подрядчик,  вправе  потребовать  уплату  неустойки  (штрафа,  пени).  Неустойка  (штраф,
пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором
срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пени),  если  докажет,  что  просрочка  исполнения  указанного  обязательства  произошла  вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Заказчик, вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пеня)
начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства,  предусмотренного  настоящим
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором
срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени)  ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пени),  если  докажет,  что  просрочка  исполнения  указанного  обязательства  произошла  вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.6.  Окончание  срока  действия  настоящего  Договора  не  освобождает  Стороны  от
ответственности за нарушение его условий в период его действия.

6. Порядок рассмотрения споров и претензий

6.1. Все разногласия и споры Сторон, возникшие при исполнении настоящего Договора, решаются в
обязательном досудебном претензионном порядке, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде
Мурманской области.

6.2. Стороны договорились, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть
рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии.

6.3. Допускается направление претензии факсимильным сообщением с обязательным последующим
направлением письменного документа.



6.4.  Досудебный  порядок  рассмотрения  спора  считается  соблюденным  в  случае  однократного
направления письменной претензии Стороной Договора другой Стороне.

6.5.  Претензия  считается  направленной  надлежащим  образом  при  ее  направлении  почтовым
сообщением (заказное письмо с уведомлением о вручении) по адресу, указанному в настоящем Договоре
Стороной в качестве почтового адреса. Направление претензии по адресу, указанному Стороной в качестве
юридического адреса, обязательным не является.

6.6. В случае если претензия направлена в адрес Стороны надлежащим образом, однако адресатом
по каким-либо причинам,  за  исключением обстоятельств  непреодолимой силы,  не  получена,  претензия
считается врученной на 20-й календарный день со дня, следующего за днем направления претензии.

7.  Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.  При  наступлении  не  зависящих  от  Сторон  обстоятельств  полного  или  частичного  не
исполнения любой Стороной обязательств по настоящему Договору, а именно: пожаров, за исключением
тех, которые могут быть ими созданы или искусственно вызваны, стихийных бедствий, военных действий,
эпидемий,  и  тому  подобного,  если  эти  обстоятельства  непосредственно  повлияли  на  исполнение
настоящего Договора, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого
будут действовать такие обстоятельства. 

7.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по  настоящему
Договору,  должна  о  наступлении  и  прекращении  обстоятельств,  препятствующих  исполнению
обязательств,  немедленно  извещать  другую  Сторону  посредством  телефонной  связи,  а  в  последствии
уведомительным письмом.  

7.3.  Бремя  доказывания  ложится  на  Сторону,  которая  не  выполнила  свои  обязательства  по
настоящему Договору, в связи с наступлением случаев, указанных в п.9.1.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий  Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами  и  действует  до
полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Расторжение Договора допускается по согласованию Сторон, по решению суда.
8.3.  Прекращение настоящего Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств по

настоящему Договору, возникших до прекращения настоящего Договора.

9. Особые  условия

9.1.  Изменение  и  дополнение  настоящего  Договора  возможны  по  соглашению  Сторон.  Все
изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных
соглашений к Договору.

9.2.  Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и  вступают в
силу с момента их подписания Сторонами. 

9.3. Изменение существенных условий настоящего Договора допускается по соглашению Сторон в
следующих случаях:

-  при  заключении  договора  при  предоставлении  приоритета  в  соответствии  с  пунктом  3  и  4
Постановления № 925;

9.4. Расторжение Договора допускается по согласованию Сторон, по решению суда.
9.5. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по

настоящему Договору, возникших до прекращения настоящего Договора.
9.6. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга в письменной форме об изменении

юридического, фактического адресов, банковских реквизитов и других существенных обстоятельствах.
9.7.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух   подлинных  экземплярах,  имеющих  равную

юридическую силу, по одному  экземпляру  каждой из Сторон.  

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон



Заказчик
ГОАУСОН «Терский КЦСОН» 
Юридический адрес: 184702  пгт. Умба, 
Мурманская область, Терский район, 
ул. Совхозная, 16А  
тел. 8(815 59)503 22
факс 8(815 59)503 22 
E-mail: umbadeti@  yandex  .ru
Банковские реквизиты:
ИНН 5111002002 /КПП 511101001
р/с № 40601810500001000001 в отделении Мурманск
г. Мурманск
Лицевой счет 31496Щ27250
БИК 044705001
Код по ОКПО 56949963
             ОГРН 1025100536592
             ОКАТО 47220551000

Директор
 ГОАУСОН «Терский КЦСОН»

___________________ Г. Н. Иванив

«__» ____________ 2017 г.
                                           М.П.

Подрядчик

Юридический адрес: 

Банковские реквизиты:

Руководитель

_____________________/________________ / 

«___» ______________2017 г.
                                                  М.П.

mailto:umbadeti@yandex.ru


Приложение № 1 
к Договору № ______________ 
от «___» _____________ 2017 г.

Техническое задание
на выполнение работ по составлению сметной документации на устройство 

вентилируемого фасада здания,  замены оконных и дверных (наружных) блоков
 по адресу: пгт. Умба Мурманская область Терский район 

ул. Совхозная, д. 16А

№
п/п

Наименование работ
Ед.

измерения
Кол-во

 

17 Демонтаж вентилируемого покрытия (сайдинг) м2 111,52

18 Ремонт штукатурного покрытия кирпичной кладки м2 56,62

19 Демонтаж водосточной системы п/м 84,43

20 Демонтаж камер наружного видеонаблюдения шт. 10

21 Демонтаж деревянных оконных блоков (1,67*1,72) шт./ м2 6/17,23

22 Монтаж металлопластиковых оконных блоков (1,67*1,72) шт./ м2 6/17,23

23 Демонтаж деревянных оконных блоков (1,2*1,8) шт./ м2 4/8,64

24 Монтаж металлопластиковых оконных блоков (1,2*1,8) шт./ м2 4/8,64

25 Демонтаж дверного блока (0,9*2,1) шт. 3

26 Монтаж металлического дверного блока (0,9*2,1) шт. 3

27 Демонтаж металлических свесов п/м 95,04

28 Монтаж вентилируемого покрытия фасада м2 1233,56

29 Монтаж камер наружного видеонаблюдения шт. 10

30 Монтаж водосточной системы п/м 84,43

31 Монтаж металлических свесов п/м 95,04

32 Устройство гидроизоляции м2 43,8

От Заказчика:
Директор 
ГОАУСОН «Терский КЦСОН»
____________________/_____________/

"_____"____________2017  г.
М.П.

От Поставщика:

____________________/_____________/

"_____"____________2017  г.
М.П.

Приложение № 2



к договору
 № __ от «___»___________ 2017г. 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА*

* составляется Подрядчиком 

Приложение № 4



Смета затрат на составление сметной документации 
на выполнение работ по составлению сметной документации на устройство 

вентилируемого фасада здания, замены оконных и дверных (наружных) блоков 
по адресу: пгт. Умба Мурманская область Терский район 

ул. Совхозная, д. 16А

№
п/п

Характеристика
здания,

сооружения или
вида работ

строительства СБЦП «Нормативы
подготовки технической документации для

капитального ремонта зданий и
сооружений жилищно-гражданского

назначения» 2012 год

Расчет стоимости
Стоимость,

тыс.руб.

1. Объем здания – 
883 м2 

1. Таблица № 4 «Объекты образования, 
дошкольные учреждения» пункт 1:
а=70
 в=0,2
 х=883 м2

2. Таблица 12 «Ориентировочные 
показатели процентного соотношения 
разделов технической документации для 
капитального ремонта зданий и 
сооружений:
пункт 8  ремонт фасада – 4%;
пункт 9 ремонт (замена) окон – 5%;
пункт 18 проект организации 
строительства (ПОС) – 4%
пункт 19 сметная документация – 5%
Коб=18%=0,18

3. Индекс изменения сметной стоимости на
IV квартал 2016 года (Письмо Минстроя 
России от 09.12.2016 № 41695-ХМ/09)
Ки = 3,95 

4.  К = 2,3 (льгота Крайнего Севера) 

5. Пункт 1.10 СБЦП  К=0,1

С=(а+вх)*Ки*Коб*Кусл = 
 (70+0,2*883)*3,95*0,18*2,3*0,

1

 

40,326

Итого: 40,326
НДС 18% 7,258

47,584

Всего по сметной документации 47 584 (Сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре)  рубля 00
копеек.


	Государственное областное автономное учреждение
	социального обслуживания населения
	«Терский комплексный центр
	социального обслуживания населения»
	ОГРН 1025100536592, ИНН 5111002002, КПП 511101001
	184702 пгт. Умба, Мурманская область, Терский район, ул. Совхозная, д. 16А,
	тел. (81559) 503-22, E-mail: umbadeti@yandex.ru
	Извещение о проведении запроса котировок
	- отсутствует непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
	- отсутствует неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
	- отсутствует у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
	- отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
	- отсутствует между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
	- отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 21.07.2005 г., Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	Исполнитель: Т.А. Фалилеева тел. 8 (815-59)503-22
	Адрес для отправки почтой:
	КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
	1. Сведения об участнике размещения заказа:
	4. Настоящим подтверждаем, что в отношении ___________________________________________________
	(наименование участника заказа)
	- не проводится процедура банкротства (либо в отношении участника закупки - юридического лица не проводится процедура ликвидации);
	- деятельность _______________________________________________________________________________
	(наименование участника заказа)
	не приостановлена, а также, отсутствует у участника закупки недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов ___________________________________________________________________________,
	(наименование участника заказа)
	по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
	- между участником закупки ____________________________________и Заказчиком отсутствует конфликт
	(наименование участника заказа)
	интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
	- отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
	- _________________________________________________________не включен в реестр недобросовестных
	(наименование участника размещения заказа)
	поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 21.07.2005 г., Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	М.П.
	Приложение № 2

