
 

 

 

 

Котировочная документация  

к извещению о проведении запроса котировок  

№ 3/23121009117  13.02.2023 г. 

 

 

1 Сведения о Заказчике. - 

 Наименование. Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-

Медицина» города Хилок» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Хилок») 

Место нахождения, 

почтовый адрес. 

673200, Забайкальский кр., Хилокский р-н, г. Хилок, ул. 

Калинина, 23 

Адрес электронной 

почты, e-mail. 

nuz.hil@mail.ru 

 jurist@нуз-хилок.рф 

 

Номера контактных 

телефонов. 

(30237)52313; (303237)21208 

Контактное лицо. Малыгина Елена Владимировна 

2 Предмет закупки.  

оказание услуг: изготовление проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт системы отопления в здании 

поликлиники 

 

3 Сайт, на котором 

размещена 

документация о 

запросе котировок. 

нуз-хилок.рф 

4 Начальная 

(максимальная) цена 

услуг 

155000,0 руб. 

в соответствии с  приложением № 2 «Начальная (максимальная) 

цена по договору».  

5 Порядок формирования 

цены договора 

В стоимость Услуг включены: компенсация издержек 

Исполнителя (стоимость Услуг, накладные и плановые 

расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные 

платежи и расходные материалы). 

 

6 Источник 

финансирования.  

Собственные средства. 

7 Место оказания услуг По месту нахождения Исполнителя 

 

8 Срок, место и порядок 

предоставления 

документации о 

закупке. 

 

Документация о проведении запроса котировок в электронной 

форме доступна для ознакомления в единой информационной 

сети нуз-хилок.рф без взимания платы. После размещения 

извещения о проведении запроса котировок поставщик 

предоставляет котировочную заявку в форме документа на 

бумажном носителе по адресу 673200, Забайкальский кр., 

Хилокский р-н, г. Хилок, ул. Калинина, 23, каб. № 16 

mailto:nuz.hil@mail.ru
mailto:jurist@нуз-хилок.рф


В рабочие дни понедельник - пятница  с 08 час. 00 мин. до 17 

час. 00 мин., в предпраздничный день – на 1 час раньше. 

Перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 

Документация предоставляется на русском языке.  

 

9 Размер, порядок и 

сроки внесения платы, 

взимаемой Заказчиком 

за предоставление 

документации. 

Плата за предоставление документации не взимается. 

10 Требования к 

участникам закупки. 

При осуществлении конкурентной закупки Заказчик 

устанавливает следующие единые требования к участникам 

закупки: 

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметом договора; 

2. Не проведение 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; 

3. Неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки 

на участие в закупке; 

4. Отсутствие 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). 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; 

5. Отсутствие 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 работой, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания  в виде дисквалификации; 

6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 

которых руководитель заказчика, член экспертной группы, 

член комиссии, лицо, ответственное за организацию 

конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими 

лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем 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, усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями в данном случае понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно более 

чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо 

долей, превышающей 10% в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 

Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

8. По результатам рассмотрения и оценки предоставленных 

котировочных заявок участник, признанный победителем, 

после заключения договора обязан пройти  регистрацию в 

автоматизированной системе заказов товаров, работ, услуг АСЗ 

«Электронный ордер», в дальнейшей работе в рамках 

заключенного договора обмен документацией производится с 

использование АСЗ «Электронный ордер» 

 



11 Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

котировочной заявки 

на участие в закупке. 

 

Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку 

на бумажном носителе согласно Приложению № 3 к 

настоящему извещению.  

 

12 Порядок подачи 

котировочных заявок. 

1. Участник закупки  составляет котировочную заявку по 

форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему 

извещению. 

2. Котировочная заявка в форме бумажного документа 

обязательно заверяется печатью и подписывается 

уполномоченным лицом участника закупки. 

3. Заявка подается в запечатанном неповрежденном 

конверте. На конверте указываются: 

- наименование и номер закупки, на участие в которой 

подается заявка, 

- наименование, 

- адрес, 

- ИНН участника закупки. 

 

 

13 Место подачи 

котировочных заявок, 

срок их подачи, дата и 

время окончания срока 

подачи котировочных 

заявок. 

Прием заявок на участие в запросе котировок в форме 

бумажного документа осуществляется Заказчиком с 13 

февраля 2023 г. с 08 час. 00 минут до 17 часов 00 минут 

(местного времени) 17 февраля 2023 года. 

Котировочные заявки в форме бумажного документа подаются 

в течение указанного периода по следующему адресу -.673200, 

Забайкальский кр., Хилокский р-н, г. Хилок, ул. Калинина, 23, 1 

этаж, каб. № 16 – бухгалтерия  

Ответственный за прием котировочных заявок: Малыгина 

Елена Владимировна, тел. (30237)52313, (30237)21208 

Заявки, поданные позднее установленного срока, не 

рассматриваются, возврату не подлежат. 

 

14 Дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками 

 

Дата и время 

рассмотрения и оценки 

котировочных заявок. 

«20» февраля 2023 г.  11:00 

 

 

 

«21» февраля 2023 г.  11:00 

 

 

15 Формы, порядок, дата 

начала и дата 

окончания срока 

предоставления 

участникам закупки 

разъяснений 

Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику 

запрос о разъяснении положений документации о закупке. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса Заказчик направляет в письменной форме посредством 

почтовой, электронной, факсимильной связи или курьером 

разъяснения положений документации, если указанный запрос 



положений 

документации о 

закупке. 

поступил к Заказчику, не позднее, чем за  три дня до дня 

окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.  

В течение одного дня со дня направления разъяснения 

положений документации о закупке по запросу участника 

закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком 

в единой информационной системе с указанием предмета 

запроса, но без указания участника закупки, от которого 

поступил запрос. 

 

16 Наименование и 

количество Услуг 

В соответствии с  Приложением № 1 «Техническое задание». 

Количество оказываемых услуг определяется по заявкам 

Заказчика по фактической потребности в услугах в ходе 

исполнения договора. 

 

17 Требования к  

комплектации, 

техническим и 

функциональным 

характеристикам 

Услуг. 

В соответствии с  Приложением № 1 «Техническое задание» 

 

18 Форма, сроки и порядок 

оплаты Товара. 

Оплата услуг производится путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 45 

(сорока пяти) календарных дней с даты передачи результатов 

оказанных услуги и подписания Сторонами акта сдачи-приемки 

услуг. 

19 Срок заключения 

Договора. 

Не позднее 10 календарных дней со дня со дня опубликования 

итогов проведения запроса котировок 

20 Гарантийный срок.  В случае выявления недостатков в проектной документации 

при подготовке сметной документации, Исполнитель 

безвозмездно устраняет недостатки в течение 5 рабочих дней 

безвозмездно 

 

 Срок оказания услуг в течение 30 рабочих дней  со дня заключения договора 

22 Рассмотрение и оценка 

котировочных заявок 

Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в 

случае если: 

- котировочная заявка не соответствует требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок; 

- цена товаров, работ, услуг, предложенная в котировочных 

заявках превышает максимальную цену, указанную в 

извещении о проведении запроса котировок.  

Одновременно с рассмотрением котировочных заявок 

Комиссия проводит их оценку. К оценке допускаются лишь те 

заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок.  

Победителем в проведении запроса котировок, признается 

участник закупки, подавший котировочную заявку, в которой 



указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.  

При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг 

несколькими участниками закупки победителем в проведении 

запроса котировок признается участник закупки, котировочная 

заявка которого поступила ранее котировочных заявок других 

участников закупки.  

Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ 

от заключения договора с победителем закупки осуществляется 

в любой момент до заключения договора, если Комиссия 

обнаружит, что участник закупки не соответствует 

требованиям, указанным в котировочной документации, при 

условии их установления в котировочной документации, или 

предоставил недостоверную информацию в отношении своего 

соответствия указанным требованиям.  

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок 

оформляются протоколом рассмотрения и оценки 

котировочных заявок, который размещается на официальном 

сайте учреждения нуз-хилок.рф не позднее 2-х рабочих дней с 

даты его подписания. 

23 Прочие условия. ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Хилок» вправе отказаться от 

проведения запроса котировок в любое время, в том числе 

после подписания протокола по результатам закупки, не неся 

при этом никакой ответственности перед любыми физическими 

и юридическими лицами, которым такое действие может 

принести убытки.  

Документ, содержащий сведения об отказе от проведения 

закупки, размещается на сайте учреждения не позднее 2-х дней 

со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. 

      

 

 

 

 

 

 

  



 Приложение №1 

к  котировочной документации 

 

                

Техническое задание 
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации  

на капитальный ремонт системы отопления здания поликлиники  

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Хилок» 

 

№ 

п/

п 

Параметр

ы 
Основные данные и требования 

1 Заказчик Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» 

города Хилок» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Хилок») 

2 Месторасп

оложение 

объекта 

673200, Забайкальский кр., Хилокский р-н, г. Хилок, ул. Калинина, 23 

3 Наименова
ние работ 

Работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт системы центрального отопления здания поликлиники ЧУЗ 

«РЖД-Медицина» г. Хилок» 

4 Сведения 
об объекте 

Строение № 1 (двухэтажное здание с подвалом), площадь 969,3 кв. м 
Характеристики здания указаны в техническом паспорте объекта (в 

приложении). 

5 Сроки 

выполнен
ия 

работ 

В течение 30 (тридцати рабочих дней с даты заключения договора. 

6 Требовани

я к 
разработке 

проектной 

документа
ции 

При разработке рабочей документации руководствоваться 

требованиями: 
- ГОСТ Р 21.1101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей 

документации», 

- Градостроительного Кодекса РФ; 
- Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
-СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 

- других нормативных актов действующего законодательства РФ в 

области строительства. 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87    

«Положение о составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию», ГОСТ Р 21.1101-2020 «Основные требования к 
проектной и рабочей документации» в соответствии с предметом 

проектирования: 

 - пояснительная записка; 

 - графическая часть; 
 - общие данные; 

 - схемы системы отопления; 

- разработка отдельных узлов подключения радиаторов, запорно-
регулирующей арматуры; 

 - спецификация. 

Проектом предусмотреть материалы и оборудование отечественного 
производства. 

В смете учесть пуско-наладочные работы. 

Сметную документацию выполнить в текущем уровне цен. 



7 Условия 

выполнени

я работ 

Работы выполняются в условиях действующего учреждения, в рабочее 

время. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка,  

внутренних положений и инструкций, требований администрации 
учреждения Заказчика - является обязательным условием. 

8 

Объем 

оказываем

ых услуг 

 

- Осмотр технического состояния системы отопления с составлением 

акта технического осмотра и дефектной ведомости с указанием 

качественных и количественных характеристик;  
-  Разработка проектно-сметной документации; 

- Согласование и утверждение проектно-сметной  документации с 

Заказчиком; 
- Выдача смет и актов обследования объектов, проекта системы 

отопления 

9 Исходные 

данные  и 
условия 

для 

подготовк
и 

проектной 

и рабочей 

документа
ции 

 Исполнитель должен провести  предпроектные  мероприятия - собрать 

необходимые исходные данные для проектирования, в том числе: 

- Оформить, совместно с Заказчиком, акт технического осмотра объекта; 

- Составить дефектную ведомость. 
Все технические решения, принятые в проектах, должны 

соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации. 
Все применяемые строительные материалы, изделия и оборудование 

должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты 

качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной 
безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и 

разрешены для использования на территории РФ 

1

0 

Требовани

я к 
качеству 

выполнени

я работ 

Качество выполненных работ должно строго соответствовать 

требованиям надзорных органов, действующих СНиП, ГОСТ, ОСТ, ТУ, 
условиям настоящего технического задания, а также требованиям, 

обычно предъявляемым к работам данного рода и подтверждаться 

соответствующими сертификатами, техническими паспортами и 
другими документами. 

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление 

проектно- сметной документации, включая недостатки, обнаруженные 

впоследствии в ходе ремонтно-строительных и монтажных работ, 
выполненных на основании проектно-сметной документации. 

В случае обнаружения недостатков в проектно-сметной документации, 

включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-
строительных и монтажных работ, Заказчик письменно уведомляет об 

этом Подрядчика и устанавливает разумные сроки устранения 

недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в 
установленный Заказчиком срок. 

1

1 

Результат 

работ 

По результатам выполненных работ Подрядчик обязан передать 

Заказчику следующие документы: 

- комплект документации на капитальный ремонт системы отопления  в 
сброшюрованном и прошитом виде и 1 (один) экземпляр в электронном 

виде в формате PDF. 

- сметную документацию на капитальный ремонт системы отопления 
составить в программе «Гранд-смета», а также в формате Excel  . 

- произвести проверку смет уполномоченным органом на предмет 

соответствия применяемых расценок. 

1
2 

Исходные 
данные 

для 

проектиро
вания 

1. Технический паспорт здания 

2. Поэтажный план 

3. Технические условия, выданные теплоснабжающей организацией. 

 



Иные условия выполнения работ определены договором. 

 

Требования к исполнителю услуг:  

член СРО – на выполнение проектно-изыскательских работ; 

наличие квалифицированных работников – исполнителей услуг 

 

 

 
 

Приложение № 2 

к  котировочной документации 

                               

                          

Обоснование формирования начальной (максимальной) цены 

По договору оказания услуг 

изготовление проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт системы отопления в здании поликлиники 

 

Метод определения начальной максимальной цены: метод сопоставимых рыночных цен. 

Рассмотрена информация о ценовых предложениях, поступившая от 3-х организаций 

- исполнителей: 

 

№ Наименование 

Услуги 

КП  

1 

18.01.2023 

№ 05/23 

 

КП 

2 

16.01.2023 

 

 

КП  

3 

16.01.2023 

 

Начальная 

максимальная 

цена, руб. 

1 изготовление 

проектно-

сметной 

документации 

на 

капитальный 

ремонт 

системы 

отопления в 

здании 

поликлиники  

 

155000,0 205000,0 205000,0 155000,0 

     В   целях экономии средств учреждения целесообразно за начальную (максимальную) 

 цену принять наименьшую из предоставленных коммерческих предложений. 

 Начальная (максимальная) цена по договору 155000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к  котировочной документации 

 

На бланке организации (если имеется) 

Дата, исх. номер   

 

И.о.главного врача  

 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.  Хилок» 

Л.Н.Кирбеневой 

 

Заявка на участие в запросе котировок  

  

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок №., а также котировочную 

документацию к извещению о проведении запроса котировок № 3/23121009117 от 

13.02.2023 

 

                                      (наименование участника запроса котировок) 

в 

лице_____________________________________________________________________,  

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании 

_________________________________________________________,  

                                               (реквизиты документа, подтверждающего полномочия ) 

сообщает о своем согласии исполнить условия Договора на оказание услуг указанные 

в извещении о проведении запроса котировок № 3/23121009117 от 13.02.2023, а также 

в котировочной документации к извещению о проведении запроса котировок. 

2.  Место нахождения юридического лица: 

__________________________________________________________________________

_____, телефон (____) ___________, факс (____) ___________, e-mail: 

________________. 

3. Банковские реквизиты участника запроса котировок:  

Наименование обслуживающего банка ___________________________; 

расчетный счет________________________________________________;  

корреспондентский счет ________________________________________; 

код БИК _____________________________________________________;  

ИНН/КПП____________________________________________________;  

ОГРН________________________________________________________;  

4. Предлагаемая стоимость Услуг с учетом всех накладных и плановых 

расходов Исполнителя, а также всех налогов, пошлин и иных обязательных платежей., 

расходов на , страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие 

обязательные платежи  

№

 

п

/

п 

Наименование Услуги  

 

Ед. 

изм. 

Кол-

во    

 

НДС,%. 

/НДС не 

облагает 

ся 

Цена за ед. 

с НДС, руб. 

Сумма 

НДС, 

руб. 

 

Стоимость вкл. 

НДС, руб. 

1        

 
 

  

 

 



6. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания 

настоящей заявки __________________________________________________ 

(наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам 

закупки и в частности: 

А) соответствует требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся предметом договора; 

Б) в отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура 

ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника 

закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

В) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

Г) у участника закупки отсутствует 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). 

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; 

Д) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 

Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Е) отсутствуют 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 

работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания  в виде дисквалификации; 

Ж) отсутствуют между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член 

экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию 

конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 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, усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих 

акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

З) присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора; 

И) присутствует необходимое количество специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации для исполнения договора 

7. Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, 

представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

8. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить товар на 

условиях, указанных в извещении № 3/23121009117 от 13.02.2023 

о проведении запроса котировок., а также в котировочной документации к 

извещению о проведении запроса котировок от, по цене, не выше предложенной нами. 

  К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов:  

 А) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и 

представление указанных документов предусмотрено документацией  о запросе 

котировок (сертификат, регистрационное удостоверение) на ____ листах;  

 Б) копии учредительных документов (для юридического лица) на _________ 

листах;  

 В) полученная не ранее чем за 1 месяц  до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок выписка из 

единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенную копию такой 

выписки, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 

полученные не ранее чем за 1 месяц до дня размещения извещения о проведении 

запроса котировок на _________ листах; 

 Г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 

без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, 

если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе 

котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную 

руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе 

котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица на _______ листах; 

 Д) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

требованиям, установленным в  котировочной документации  на _____ листах; 



 Е) копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, на ____ листах. 

Ж) Если услуга (Товар) не облагается НДС – указать основание (копия 

подтверждающего документа при наличии) 

на ____ листах 

 

 

 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

                                                             М.П.     

   «__»____________ 2023 г.   

 



Приложение №4 

к котировочной документации 

ФОРМА 

ДОГОВОР 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА №                       

на выполнение проектных работ и инженерных изысканий  

 

ЧУЗ «________________________________________________»  ОАО «РЖД» 

 

 

г. ____________                                                                «____»__________ 

201___ г. 

 

Частное учреждение здравоохранения «_________________________ 

_________________________________________________________________________

____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_________________________________________________ 

____________________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и 

________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице 

_________________________________________, действующего на основании 

_________________________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство 

выполнить комплекс работ по разработке проектной и/или технической и/или рабочей 

документации и/или выполнить инженерные изыскания и/или иные исследования 

(выбрать необходимое) по объекту недвижимости – (указать объект), инвентарный 

номер объекта недвижимости -_____, сетевой номер (СУиК) -_________ по адресу 

_________________________________________________________ площадью 

__________.  

А Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы Генподрядчику, в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Виды и объем работ, осуществляемые «Генподрядчиком» указываются в 

Задании на проектирование, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Задание на проектирование и Смета на выполнение работ подготавливаются 

Генподрядчиком и предоставляются на согласование Заказчику в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты передачи Заказчиком Генподрядчику исходной 

документации.  

1.3. Градостроительные, функциональные, научные, технические, 

экономические и другие требования к работам, являющимся предметом настоящего 

Договора должны соответствовать законодательным и нормативным актам 

Российской Федерации, нормативным техническим документам в области 

проектирования, а также утвержденному Заданию на проектирование, техническим 

условиям НУЗ ________ ОАО «РЖД» и иным исходным данным на проектирование и 

техническим условиям, полученным Генподрядчиком в целях исполнения настоящего 

Договора и согласованным с Заказчиком. 



1.4. Задание на проектирование должно содержать сведения, позволяющие 

соотнести указанные в нем работы со сведениями, указанными в Сметах на 

выполнение работ и Календарным планом. 

1.5. Разработанная проектно-сметная документация должна соответствовать 

заданию на проектирование, ТУ, СНиП, государственным стандартам, рекомендациям 

и замечаниям согласующих инстанций, а также действующим нормативным актам 

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации по местонахождению 

Заказчика. 

1.6. Документация, являющаяся предметом проектно-изыскательских работ в 

соответствии с п.1.1. настоящего Договора, подготавливается в целях: 

__________________________________________________________________________

.   

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

 

2.1. Стоимость работ, поручаемых Генподрядчику в рамках настоящего 

Договора,  указывается Сторонами в Сметах на выполнение работ, являющихся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Сметы на выполнение работ 

составляются в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2009 года 

№ 2697р «Об определении стоимости проектных, изыскательских и других работ 

(услуг) для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта и 

других объектов ОАО «РЖД».  

2.2. Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания 

настоящего Договора выплачивает Генподрядчику аванс в размере 30% от цены 

настоящего Договора. Генподрядчик обязан выставить соответствующий счет-

фактуру не позднее пяти календарных дней. 

2.3. По всем денежным обязательствам по настоящему Договору моментом 

исполнения обязательства считается момент списания денежных средств со счета 

плательщика. Генподрядчик в течение 5 (пяти) дней после выполнения работ 

предоставляет Заказчику акт выполненных работ, счет-фактуру и счет на оплату со 

ссылкой на номер Договора. 

2.4. Оплата Заказчиком выполненных работ производится в течение 30 

(тридцати) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки, выполненных 

работ.   

2.5. Заказчик имеет право не проводить оплату выполненных работ в случае: 

- отсутствия необходимых согласований, входящих в обязанности 

Генподрядчика; 

- не устранения замечаний ведомственной (государственной) экспертизы. 

2.6. Заказчик вправе увеличить или уменьшить объем выполняемых работ. 

Обязательства Сторон по увеличению или уменьшению объема выполняемых работ 

оформляются путем заключения дополнительного соглашения к настоящему 

Договору. При уменьшении объема работ, общая стоимость Работ подлежит 

соразмерному изменению. 

2.7. Стоимость дополнительных работ устанавливается Сторонами 

дополнительным соглашением, рассчитывается на основании показателей, 

установленных в Справочниках базовых цен на проектные работы и инженерные 

изыскания для строительства с применением коэффициентов (индексов) пересчета 

сметной стоимости, установленных ОАО «РЖД», действующих на момент 

фактического выполнения работ. 

 

 



3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ 

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. 

 

3.1. Сроки выполнения работ по данному Договору, предусмотренных 

Заданием на проектирование, определяются Календарным планом работ, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2. Генподрядчик, в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения 

работ, предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки 

выполненных работ в двух экземплярах. 

3.3. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от 

исполнителя акта сдачи-приемки направляет Генподрядчику подписанный акт сдачи-

приемки  или мотивированный отказ о приемки выполненной работы с указанием 

выявленных недостатков. 

3.4. Подписание Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ без 

замечаний не освобождает Генподрядчика от ответственности за недостатки 

выполненных работ, обнаруженные впоследствии. 

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика о  приемки выполненной 

работы он вправе, без увеличения стоимости работ, потребовать устранения 

недостатков или соразмерного уменьшения стоимости работ, указав 

соответствующее требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе от 

приемки выполненных работ. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Права и обязанности Заказчика: 

4.1.1. Заказчик обязан передать Генподрядчику необходимую для выполнения 

работ исходную документацию. 

4.1.2. Заказчик обязан принять надлежащим образом выполненные работы и 

оплатить Генподрядчику стоимость выполненных работ в соответствии с условиями 

настоящего Договора; возместить Генподрядчику дополнительные расходы, 

вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных работ и 

инженерных изысканий вследствие обстоятельств, не зависящих от Генподрядчика. 

4.1.3. Заказчик обязан обеспечить Генподрядчику доступ к объекту 

недвижимости, в отношении которого будут проводиться работы по данному 

Договору. 

4.1.4. В случае, если работы по настоящему Договору, предусмотренные 

Заданием на проектирование подразумевают представление Генподрядчиком 

интересов Заказчика перед третьими лицами и/или государственными или 

муниципальными органами Заказчик обязан предоставить Генподрядчику все 

необходимые для этого полномочия оформленными надлежащими доверенностями на 

сотрудников Генподрядчика. Список доверенных сотрудников Генподрядчика 

оформляются приложением к настоящему Договору. 

4.1.5. Заказчик имеет право требовать от Генподрядчика соблюдения сроков 

выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.1.6. Заказчик имеет право отказаться от принятия выполнения работ в случае  

нарушения Генподрядчиком сроков выполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором. В таком случае настоящий Договор прекращает свое действие 

по инициативе Заказчика с даты направления Генподрядчику письменного отказа от 

принятия исполнения. 

4.1.7. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем работ, 

предусмотренных в Задании на проектирование,  с соответствующим уменьшением 

общей стоимости работ, предусмотренной Сметой на выполнение работ. В таком 



случае Заказчик обязан в письменном виде уведомить Генподрядчика об уменьшении 

объема работ с указанием работ, от которых отказывается Заказчик и с новым 

расчетом стоимости этапа работ. Если уменьшение объема работ может повлечь 

невозможность выполнения последующих работ или ухудшение результатов работ, 

Генподрядчик обязан уведомить об этом Заказчика в письменном виде с указанием 

обоснования сделанных выводов. 

4.1.8. Привлечь Генподрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к 

Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной проектной 

документации или выполненных инженерных изысканий. 

4.1.9. Использовать проектную документацию и результаты инженерных 

изысканий, полученных от Генподрядчика только на цели, предусмотренные п. 1.6 

настоящего Договора. 

 

4.2. Права и обязанности Генподрядчика: 

4.2.1. Передать Заказчику готовую проектно-сметную документацию и 

результаты инженерных изысканий в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором, в 4 (четырех) экземплярах, а также 1 (один) экземпляр на электронном 

носителе, в указанном Заказчиком формате. 

4.2.2. Не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без 

согласия Заказчика в письменной форме. 

4.2.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с 

Заказчиком изменения в проектно-сметную документацию. 

4.2.4. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в 

том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, 

если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему 

законодательству Российской Федерации, Заданию на проектирование и иным 

исходным данным и техническим условиям, полученным Генподрядчиком с целью 

исполнения настоящего Договора.  

4.2.5. Если в процессе разработки проектно-сметной документации выяснится 

нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Генподрядчик обязан 

приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. 

4.2.6. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел 

по выполнению настоящего Договора. 

4.2.7. Давать по просьбе Заказчика разъяснения строительным организациям, 

заинтересованным лицам, включая государственные и муниципальные органы, 

научные организации, по представленным Генподрядчиком в соответствии с 

настоящим Договором материалам. 

4.2.8. Если в процессе строительства возникает необходимость корректировки 

проектно-сметной документации, то Стороны устанавливают причину, по которой 

она возникла. Если необходимость корректировки проектно-сметной документации 

возникла по вине Генподрядчика, то он выполняет указанную корректировку как 

дополнительную работу на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

4.2.9. Генподрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать 

для выполнения работ третьих лиц, отвечая за результаты их работы перед 

Заказчиком. 

4.2.10. Возместить Заказчику коммунально-эксплуатационные расходы при 

проведении инженерных изысканий. 

4.2.11. После завершения инженерных изысканий привести объект в 

состояние, пригодное для дальнейшей нормальной эксплуатации (вывезти мусор, 

восстановить благоустройство и пр.).  

 

5. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 



 

5.1. Сдача и приемка работ может осуществляться поэтапно в соответствии со 

сроками, определенными Календарным планом. 

5.2. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента получения результатов инженерных изысканий, 

проектной/рабочей документации. 

В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки работ или 

направить Генподрядчику мотивированный отказ от приемки работ. 

Основаниями для отказа в приемке работ является некомплектность 

документации, несоответствие документации требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, 

рекомендациям и замечаниям согласующих организаций, а также требованиям и 

указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Генподрядчик несет ответственность за ненадлежащую подготовку 

проектной/рабочей документации и результатов инженерных изысканий, включая 

недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе 

эксплуатации объекта, созданного на основе проектной/рабочей документации и 

результатов инженерных изысканий. 

6.3. При обнаружении недостатков в проектной/рабочей документации и/или в 

результатах инженерных изысканий, а также в иной документации, являющейся 

результатом исполнения обязательств Генподрядчика по настоящему Договору, 

Генподрядчик обязан переработать проектную/рабочую и иную документацию и 

произвести необходимые дополнительные инженерные изыскания без изменения 

стоимости работ, а также возместить Заказчику причиненные убытки по первому 

письменному требованию Заказчика. 

6.4. При нарушении Генподрядчиком сроков выполнения  (объемов, видов) 

работ, установленных календарным планом работ, в том числе нарушение 

промежуточных сроков выполнения Работ, Заказчик вправе потребовать от 

Генподрядчика уплаты штрафа в размере 0,1% от стоимости несданных (объема, 

вида) работ за каждый день просрочки. 

6.5. Применение любой меры ответственности, предусмотренной Договором, 

равно как и действующим законодательством Российской Федерации, 

распространяющимся на отношения, регулируемые Договором, должно 

сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера 

нарушения и расчѐта суммы ущерба (неустойки, иных санкций), срока исполнения 

требования. 

 

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 

прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения 

этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для 

достижения иных неправомерных целей. 



При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством 

как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии коррупции. 

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1.  настоящего раздела, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в 

письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты 

или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

пункта 7.1.  настоящего раздела другой Стороной, еѐ аффилированными лицами, 

работниками или посредниками. 

Каналы уведомления «Заказчика» о нарушениях каких-либо положений пункта 

7.1.  настоящего раздела (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для 

заполнения специальной формы). 

Каналы уведомления «Генподрядчика» о нарушениях каких-либо положений 

пункта 7.1.  настоящего раздела: _____________________________________. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 

7.1.  настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой 

Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

получения письменного уведомления. 

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

фактам нарушения положений пункта 7.1. настоящего раздела с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению 

возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных 

последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных 

работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений 

пункта 7.1. настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об 

итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2. 

настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления 

не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до прекращения действия 

настоящего Договора. 

  

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

8.1. Настоящим, Стороны устанавливают режим конфиденциальности 

информации (коммерческой тайны) в отношении всех условий настоящего Договора и 

его исполнения. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию 

третьим лицам, не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с 

исполнением обязательств по настоящему Договору.  

8.2. Не будет являться нарушенным режима конфиденциальности, если 

информация будет раскрыта Заказчиком лицам, которые в силу закона и/или 

локальных нормативных актов, принимают участие в управлении и распоряжении его 

имуществом, а также в решении иных вопросов управления.  

8.3. Режим устанавливается сроком на три года с момента заключения 

настоящего Договора. 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
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9.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или 

ненадлежащее   исполнение  обязательств по  настоящему  Договору вследствие 

непреодолимой силы, то есть  чрезвычайных  и не предотвратимых  при  данных 

условиях обстоятельств, под которыми 

понимаются_______________________________________________________________

____ 

______________________________________. (указать обстоятельства непреодолимой 

силы) 

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1 настоящего Договора, 

Сторона обязана в течение _____ (__________) дней известить о них в письменном 

виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере 

обстоятельств, о предполагаемом сроке их действия и прекращения. 

9.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 

предусмотренное п. 9.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой 

Стороне понесенные ею убытки. 

9.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 9.1 настоящего 

Договора, срок исполнения обязательств по Договору приостанавливается на время, в 

течение которого действуют эти обстоятельства. 

9.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 9.1 настоящего 

Договора, продолжают  действовать  более _____________________,  каждая  из 

Сторон вправе требовать расторжения Договора. 

 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. В случае, если характер и цели проводимых работ по настоящему 

Договору требуют, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

прохождения каких-либо государственных экспертиз, итоговой или промежуточной 

документации, а равно согласования с государственными органами такой 

документации или получения разрешений Генподрядчик по поручению Заказчика в 

рамках настоящего Договора, самостоятельно и за собственные средства 

осуществляет все необходимые для этого действия.  

В таком случае задачи, в рамках данного поручения, подлежат включению в 

Задание на проектирование и Календарный план выполнения работ.  

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем 

заключения дополнительного соглашения о расторжении Договора. 

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем 

порядке с уведомлением Генподрядчика не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты 

расторжения, указанной в таком уведомлении. При этом датой прекращения Договора 

является дата его расторжения, указанная в уведомлении о расторжении Договора. В 

таком случае работы, фактически выполненные Генподрядчиком на дату 

расторжения, подлежат оплате Заказчиком по правилам п.2.4. настоящего Договора в 

соответствии с актом сверки выполненных работ. 

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с 

исполнением настоящего Договора, будут по возможности решаться путем 

переговоров между Сторонами. 

10.6. В случае не достижения соглашения путем переговоров споры и 

разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (или указать договорную подсудность, 
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удобную для НУЗ). 

10.7. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены 

в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями 

Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 

неотъемлемой частью Договора. 

10.8. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться 

Сторонами друг другу в письменной форме по адресу, указанному в разделе                            

11 настоящего Договора. 

10.9. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения 

настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному 

адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора или предусмотренные самим 

Договором. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и 

подпись Стороны, в последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу, 

указанному получателем в реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный 

электронный адрес или не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на 

несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной 

документации от другой Стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая 

переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты 

отправки электронного письма или если не указан электронный адрес, с даты, 

установленной отправителем письма/ уведомления направленным иным способом. 

10.10. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

10.11. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.12. Приложения: 

10.12.1. Задание на проектирование (Приложение № ___). 

10.12.2. Смета работ (Приложение № ___). 

10.12.3. Календарный план выполнения работ (Приложение № ___). 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Генподрядчик:  Заказчик:  

Наименование:  Наименование:  

___________________________________  ___________________________________  

Адрес:  ____________________________ 

ОГРН _____________________________ 

ИНН ______________________________ 

КПП ______________________________ 

Р/с  _______________________________ 

в _________________________________ 

К/с _______________________________ 

БИК ______________________________ 

ОКПО ____________________________ 

e.mail _____________________________ 

 

 Адрес:  ____________________________  

ОГРН _____________________________ 

ИНН ______________________________ 

КПП ______________________________ 

Р/с _______________________________ 

в _________________________________ 

К/с _______________________________ 

БИК ______________________________ 

ОКПО ____________________________ 

e.mail _____________________________ 
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ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

Генподрядчик: 

 

 

______________/____________________ 
(подпись)                           (Ф.И.О.) 

 Заказчик: 

 

 

______________/____________________ 
(подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 


