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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении запроса котировок в электронной форме  
на выполнение работ по ремонту электропроводки 

 
 

1. Способ закупки (наименование процедуры размещения заказа): закупка проводится 
способом запроса котировок в электронной форме (далее – Запрос котировок). 

 
2. Предмет договора: оказание работ по ремонту электропроводки  
 
3. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (ИИЕТ РАН) 
 
4. Адрес Заказчика: 109012, Российская Федерация, г. Москва, Старопанский пер., д. 1/5 
 
5. Почтовый адрес: 109012, Российская Федерация, г. Москва, Старопанский пер., д. 1/5 
 
6. Адрес электронной почты: persianka81@mail.ru 
 
7. Телефон: 8(495)988-22-80 
 
8. Контактное лицо: Косой Александр Семенович 
 
9.  Место оказания услуг: г. Москва, ул. Балтийская, д. 14 
 
10. Объем товара, работ, услуг: Требования к оказанию услуг, характеристикам и 

количеству продукции определены в Техническом задании и в Приложении № 1 к договору. 
11.  Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: до 19 декабря 2016 года. 
12. Начальная (максимальная) цена договора: 438 027,67 (четыреста тридцать восемь тысяч 

двадцать семь) рублей 67 копеек, включая НДС (18%) – 78 844 (семьдесят восемь тысяч 
восемьсот сорок четыре) руб. 98 коп. 

Начальная (максимальная) цена договора является предельной и включает в себя все расходы 
Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном 
объеме и надлежащего качества, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные 
платежи, расходы на материал, упаковку, маркировку, сертификацию, доставку на объект, и пр. 

 
13. Обязательные требования к участникам размещения заказа: 
 
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (лицензия, членство в СРО и 
т.п.) – прилагаются копии соответствующих документов; 

 
2) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом - указывается в заявке; 

 
3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
котировочной заявки– указывается в заявке; 

 
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости 
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активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период – 
указывается в заявке; 

 
5) отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» - указывается в заявке; 

 
14. Перечень документов, которые представляются в составе заявки. 

 
1. Заявка, заполненная по форме, приведенной в Приложении 2 к Извещению.  
2. Учетная карточка организации со всем реквизитами (Приложение 3 к Извещению). 
3. Коммерческое предложение организации (Приложение 4 к Извещению).  
4. Копия Устава (для юридических лиц); 
5. Копия Свидетельства о государственной регистрации. 
6. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 
7. Копия выписки (сведений) из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее, чем за 6 месяцев до даты 

размещения закупки на официальном сайте. 
8. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закупки, копия доверенности на осуществление действий от имени участника закупки (в случае, 
если от имени участника закупки выступает лицо, не обладающее правом действовать от имени 
участника закупки без доверенности). 

9. Копии договоров аренды, иных договоров, документов о праве собственности (в 
подтверждение наличия производственных мощностей, ресурсов) 

10. Документы, подтверждающие наличие квалифицированных сотрудников. 
11. Опись документов (Приложение 6 к Извещению), с указанием количества листов.  
12. Иные документы, предусмотренные Документацией о закупке, а также другие документы на 

усмотрение Участника закупки, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным 
документацией, с комментариями, разъясняющими цель предоставления таких документов. 

Копии документов заверяются лицом, подписавшим заявку. 
Все документы заявки должны представлять собой скан оригиналов и/ или заверенных копий 

документов в формате pdf. 
Направляемые файлы могут быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени 

участника закупки. 
В случае если участник размещения заказа использует упрощенную систему налогообложения к 

заявке необходимо прикрепить уведомление о возможности применения упрощенной системы 
налогообложения. 

Документы, не указанные в п. 14 настоящего извещения, Котировочной комиссией к 
рассмотрению не принимаются. 

 
15. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок. 

 
Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок, содержащие предусмотренные 

пунктом 14 извещения сведения, а также документы, направленные Заказчику, и оценивает их 
соответствие требованиям, установленным настоящим извещением. 

 
16. Допуск к участию в запросе котировок. 
 
1) На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок принимается 

одно из следующих решений: 
– о допуске к участию в запросе котировок участника размещения заказа и о признании 

участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в запросе котировок, участником 
запроса котировок.  

– об отказе в допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в запросе 
котировок, к участию в запросе котировок. 

2) Участник размещения заказа не допускается к участию в запросе котировок в случае:  
– непредставления документов и сведений, предусмотренных пунктом 14 извещения, или 
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предоставления недостоверных сведений; 
– несоответствия документов и сведений, предусмотренных пунктом 14 извещения, требованиям 

извещения; 
– несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным пунктом 13 

извещения. 
 
17. Место и время приема заявок: прием котировочных заявок осуществляется ежедневно, 

начиная с даты размещения извещения на электронной торговой площадке в форме электронных 
документов до дня и времени открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
котировочным заявкам на участие в процедуре. 

Любой участник размещения данного заказа вправе подать только одну котировочную заявку. 
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить 
или отозвать заявку на участие в запросе котировок в любое время до момента открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

18. Срок, место и порядок предоставления документации: на общероссийском официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу www.zakupki.gov.ru, и 
на сайте «Электронная площадка «СБЕРБАНК-АСТ», http://www.sberbank-ast.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: ihst.ru документация находится в открытом 
доступе, начиная с даты размещения извещения и документации. 

Документы подаются в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью 
уполномоченного представителя участника закупки. 

 
19. Дата начала срока подачи котировочных заявок: 15 ноября 00:55 
 
20. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок (открытия доступа к 

заявкам):22 ноября 2016 г. в 10 часов 00 минут (МСК+7). Заявки и документация, поданные 
претендентами на участие в запросе котировок позднее установленного срока, не рассматриваются. 

 
21. Дата окончания срока подведения итогов:23 ноября 2016 г. 17 часов 00 минут (МСК+7). 
Запрос котировок не является торгами по законодательству Российской Федерации и организатор 

имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем. 
 
22. Срок заключения Договора с победителем запроса котировок: в соответствии с проектом 

договора. Договор заключается не ранее, чем через 2 (два) дня и не позднее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения на сайте в сети Интернет протокола рассмотрения и оценки котировочных 
заявок. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса 
котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается 
договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора. 
 

23. Обеспечение исполнения договора: не требуется. 
 
24. Критерий оценки заявок на участие в запросе котировок: соответствие оказываемых 

услуг техническому заданию, наименьшая предложена цена, наиболее выгодные условия 
исполнения договора. Оцениваются коммерческие предложения участников, допущенных к запросу 
котировок. 
 

Приложения: 
1. Приложение 1 к Извещению; 
2. Приложение 2 к Извещению; 
3. Приложение 3 к Извещению; 
4. Приложение 4 к Извещению; 
5. Приложение 5 к Извещению; 
6. Проект договора с Приложением 
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Приложение 1 к Извещению  
 

Техническое задание 
на выполнение работ по ремонту электропроводки 

 
1. Предмет торгов: выполнение работ по ремонту электропроводки 
2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 438 027,67 (четыреста 

тридцать восемь тысяч двадцать семь) рублей 67 копеек включая НДС (18%) – 78 844 
(семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок четыре) руб. 98 коп. 

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все подлежащие уплате 
налоги, сборы, все расходы и затраты Исполнителя, обязательные платежи, необходимые для 
исполнения контракта. 

3. Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации. 
4. Количество (объем), виды выполняемых работ, место производства работ: 

Объемы и виды выполняемых работ, предусмотрены в сметной документации (Приложение 
№2).   

5.  Место производства работ: Российская Федерация, г. Москва, ул. Балтийская, д. 14. 
6. Сроки выполнения работ: 30 дней с момента подписания договора 
7. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: График производства 

работ разрабатывается Подрядчиком в течение 7 (семи) календарных дней с момента 
заключения контракта и предоставляется для согласования Заказчику. График производства 
работ должен быть составлен в соответствии с технологиями производства работ и определять 
начальный и конечный сроки выполнения работ по Объекту, а также отдельных этапов работ 
(промежуточные сроки выполнения работ с разбивкой по дням) (с учетом требований п. 14 
настоящего технического задания). По факту согласования Заказчиком, График производства 
работ  подписывается уполномоченными представителями сторон. 

Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного срока 
выполнения работ, так и за нарушение начальных и конечных сроков отдельного этапа работ. 

Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести отдельные 
изменения в График производства работ, которые могут повлиять на увеличение сроков 
выполнения отдельных этапов работ, но без изменения общего срока, то такие изменения 
производятся по согласованию Сторон в письменной форме с подписанием нового Графика 
производства работ. 

При этом, никакие задержки и нарушения в выполнении работ (в том числе в случае 
нарушения сроков, допущенных субподрядными организациями, организациями поставщиками 
необходимых материалов) не могут служить основанием для требования Подрядчика о 
продлении сроков выполнения работ, как в целом, так и по отдельным этапам работ, за 
исключением случаев, предусмотренных нормами действующего законодательства РФ. 

Сроки начала и окончания этапов работ, а также работ в целом, являются исходными для 
определения имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков производства 
Работ. 

Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по согласованию с Заказчиком. 
8. Порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Установлена поэтапная сдача 

работ Подрядчиком в соответствии с графиком производства работ. Оплата производится 
Заказчиком за фактически выполненные работы, в рамках установленных этапов, в пределах 
цены заключенного контракта на основании надлежаще оформленных и подписанных 
Заказчиком и Подрядчиком Актов о приемке выполненных работ, составленных по 
унифицированной форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счет-фактуры 
и счета на оплату. Срок оплаты -  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты приемки 
работ. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания 
денежных средств с банковского счета Заказчика.  

 Подрядчик предъявляет заказчику окончательный расчет по Объекту не позднее 5 (пяти) 
банковских дней с даты утверждения Акта закрытия Объекта. 
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Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Контрактом, при этом 
Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, а также досрочной оплаты 
Заказчиком выполненных Работ. 

9. Порядок приемки работ: Перед началом производства работ, не позднее 2 (двух) 
рабочих дней с момента заключения контракта стороны осуществляют открытие объекта, 
посредством составления Акта открытия объекта.  

Подрядчик по факту окончания этапа работ представляет Заказчику Акт о приемке 
выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
КС-3) в 3 (трех) экземплярах, с приложением комплекта Отчетной документации (сертификаты 
соответствия на применяемые материалы, паспорта качества и тд). Отчеты Подрядчика по 
формам КС-2 и КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии с действующими 
требованиями к оформлению указанных документов; пометки, исправления, подчистки не 
допускаются, такие документы юридической силы не имеют.  

Заказчик вправе требовать от Подрядчика представления дополнительных документов, 
подтверждающих объем выполненных Работ, передав Подрядчику перечень дополнительной 
документации и согласовав порядок сроки ее предоставления, Подрядчик обязан предоставлять 
дополнительно требуемую документацию.  

Приемка работ Заказчиком производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
получения от Подрядчика всех отчетных документов: 

При наличии скрытых работ, данные работы в обязательном порядке оформляются 
Актом, подписываемом представителями Подрядчика и заказчика. Приступать к выполнению 
последующих работ Подрядчик имеет право только после оформления вышеуказанного Акта.  

В случае выявления Заказчиком недостатков (дефектов) выполненных работ, Заказчик в 
присутствии Подрядчика составляет Акт об обнаружении недостатков (дефектов) с указанием 
согласованных сроков на устранение Подрядчиком недостатков. Данный акт является 
допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных 
Подрядчиком Работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за 
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. 

По факту выполнения всего комплекса работ, предусмотренных настоящим техническим 
заданием стороны, составляют Акт закрытия Объекта, свидетельствующий о приемке 
выполненных работ в целом по Объекту.  

Работы считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после 
комиссионной приемки выполненных в полном объеме работ на Объекте по Акту закрытия 
Объекта. Риск случайной гибели или повреждения результата Работ переходит от Подрядчика к 
заказчику только после подписания акта закрытия Объекта 

Подрядчик обязан вывезти в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта 
закрытия Объекта, принадлежащие Подрядчику строительные материалы и другое имущество с 
восстановлением нарушенной зоны и выполнением восстановительных работ по 
благоустройству в местах размещения строительных городков (при наличии) и в пятиметровой 
зоне здания за счет собственных средств. 
           В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по освобождению объекта Заказчик 
вправе привлечь с отнесением расходов на Подрядчика третьих лиц для выполнения работ и 
мероприятий, обеспечивающих освобождение. При этом ответственность за просрочку 
Подрядчик несет в полном объеме. 

В ходе выполнения работ, Подрядчик осуществляет ведение журнала производства 
работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе 
производства работ на Объекте: даты начала и окончания работ; факты выявления Заказчиком 
некачественного выполнения работ по Контракту, сроки и условия их устранения, и иную 
информацию в соответствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7). 

10. Случаи, при которых Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения обязательств: 

а) Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в 
случае: 
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- Если Подрядчик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный 
техническим заданием и контрактом, или нарушает График производства работ, или выполняет 
работу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно 
невозможно, либо в ходе выполнения работы стало очевидно, что она не будет выполнена 
надлежащим образом в установленный Контрактом срок. 

- Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата 
работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются 
существенными и неустранимыми. 

- Если Подрядчик отказывается от согласования новых условий Контракта при 
наступлении обстоятельств, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

- Заказчик обязан отказаться от исполнения Государственного контракта в случае,  если 
обнаружит, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке 
требованиям к участникам процедуры закупки или предоставил недостоверную информацию о 
своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч. 15 ст. 95 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

б) Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта в случае: нарушения Заказчиком сроков оплаты и /или приемки работ, на срок более, 
чем 30 дней. 

11. Ответственность подрядчика за нарушение обязательств при исполнении 
контракта устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 
2013 г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» 

Подрядчик обязан строго соблюдать сроки выполнения работ и другие условия 

выполнения работ; 

Подрядчик обязан обеспечить в рабочее время доступ представителя Заказчика к объекту 

работ; 

В случае нанесения ущерба в процессе выполнения работ Подрядчиком производится 

обязательное восстановление имущества, которому был нанесен вред, за свой счет в срок не 

более одного месяца с момента причинения повреждения; 

Все штрафные санкции, налагаемые контролирующими организациями на Заказчика за 

нарушение проведения технологии работ, возлагаются на Подрядчика. 

Начисление неустойки производится на основании претензии, предъявляемой Подрядчику 
в порядке, предусмотренном условиями Контракта.  

При оформлении актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 Подрядчик обязан 
отразить стоимость выполненных работ, подлежащую оплате заказчиком за вычетом суммы 
неустойки (пени, штрафа) за нарушение условий Контракта, и сумму неустойки (пени, штрафа) 
за нарушение условий Контракта. 

12. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к 

функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию 

при выполнении работ, оказанию услуг. Требования к безопасности товаров, работ и 

услуг, требования к комплектности (объемам) поставки. 
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Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, 

эксплуатационным характеристикам применяемых материалов, а также максимальные и (или) 

минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, 

определяющие соответствие применяемых материалов установленным заказчиком 

требованиям, установлены Приложением к Техническому заданию, а также в части, не 

противоречащей ему, настоящим техническим заданием. 

Требования соответствия применяемых материалов нормативно-технической 

документации указаны в Приложении к Техническому заданию. 

В случае, если в настоящем техническом задании имеются ссылки на конкретные 

товарные знаки, фирменные наименования, наименования производителей и т.п., участник 

закупки вправе поставлять эквивалент, который соответствует и (или) превосходит по качеству 

и техническим характеристикам материалы, указанные в настоящем техническом задании. 

Качество применяемых материалов должно соответствовать или превосходить 

технические и качественные характеристики, приводимые в настоящем техническом задании. 

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендуемой 

заказчиком (Приложение к Техническому заданию), информацию о конкретных показателях 

применяемых материалов, предлагаемых к поставке, являющихся предметом закупки. Не 

предоставление указанной информации, а также несоответствие предоставленной информации 

требованиям документации об аукционе, является основанием для отклонения участника 

закупки в соответствии с частью 4 статьи 67 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

13. Краткие характеристики выполняемых работ: выполнение работ ремонту 
электропроводки. 

14. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к 
выполнению: 

- Перед началом производства работ Подрядчик проводит согласование с Заказчиком по 
выбору цвета (фактуры, внешнего вида) отделочных материалов. 

- Подрядчик выполняет сопутствующие работы по ремонту зданий, не предусмотренных 
сметой на производство работ, необходимость выполнения которых выявилась в процессе 
производства работ (по требованию Заказчика) за свой счет;  

- Подрядчик уведомляет Заказчика о транспортных средствах, препятствующих 
производству работ. 

Доставка сотрудников, материалов, инструмента, спецтехники и оборудования 
производится Подрядчиком за счет собственных средств и собственными силами 

15. Общие требование к выполнению работ, требования по объему и срокам 
гарантий качества: 

- Технология и методы производства работ должны соответствовать СНиП 3.01.01-85 
«Организация строительного производства, а также иными строительным нормам и правилам, 
действующим на территории РФ; 

- При производстве работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества 
третьих лиц, инженерных коммуникаций, принадлежащих заказчику и (или) третьим лицам, а 
также не допустить загрязнения существующих конструкций. В случае причинения ущерба 
имуществу и (или) инженерным коммуникациям заказчика и (или) третьих лиц самостоятельно 
в полном объеме возместить причиненный ущерб (восстановить возможные разрушения, 
повреждения). При возникновении аварийной ситуации на объекте по вине Подрядчика, 
восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств 
Подрядчика. 

- Подрядчик обеспечивает содержание и ежедневную уборку той части строительной 
площадки, на которой проводятся работы, с соблюдением норм технической безопасности, 
пожарной и производственной санитарии, обеспечивает весь персонал, работающий на 
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строительной площадке, необходимой спецодеждой, исправным инструментом, средствами 
индивидуальной защиты, технической оснасткой. 

- Подрядчик вправе привлечь к выполнению работ субподрядчиков. Привлечение 
субподрядчиков не влечет изменение обязательств Подрядчика перед Заказчиком и условий 
государственного контракта. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за 
надлежащее выполнение субподрядчиками обязательств. 

- В случае, если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, 
являющихся предметом настоящей закупки, установлено требование об их обязательном 
членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие 
документов, подтверждающих его соответствие этим требованиям, в течение всего срока 
исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком 
Заказчику по его требованию. 

16. Требования по сроку и объему гарантий качества работ: Срок гарантии качества 
на выполняемые работы составляет 24 месяца. Качество выполненных Подрядчиком работ 
должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего 
рода. 

Гарантийный срок начинает действовать с момента подписания сторонами Акта 
закрытия объекта. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине 
Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их 
устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от 
составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их 
подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с 
привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, 
фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный 
суд г. Москвы.  

17. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, 
разрешения, согласования): Предоставить Заказчику надлежаще оформленные копии всех 
необходимых для выполнения условий контракта документов в соответствии с техническим 
заданием: лицензии, свидетельства, разрешения на право производства работ, допуски к 
производству работ и других документов, наличие которых необходимо в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (по требованию Заказчика). 

18. Иные требования к выполнению работ: 
Выполняемые подрядчиком работы ведутся на объекте Заказчика без прекращения 

Заказчиком производственной деятельности. При выполнении работ, Подрядчик обязан 
предпринять все возможные меры для минимизации возможных препятствий Заказчику в 
осуществлении производственной деятельности. 

Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, настоящим 
техническим заданием, контрактом и законодательством Российской Федерации. 
 До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о 
назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте, а так 
же имеющего полномочия представлять интересы Подрядчика при составлении (подписании) 
Актов об обнаружении недостатков, Актов скрытых работ. Обеспечить наличие у рабочих 
бригады и предъявление Заказчику и Руководителю учреждения объекта до начала 
производства работ следующих оригинальных документов: 

- письмо-направление от подрядной организации со списком фамилий членов бригады, где 
должно быть указано название фирмы, реквизиты, адрес, объем, сроки и место Работ со 
ссылкой на настоящее техническое задание, печать, подпись. 
Оригиналы документов, которые не могут быть оставлены у Заказчика (личные документы и 
т.п.), представляются Подрядчиком на обозрение с одновременной передачей Заказчику 
заверенных копий таких документов для помещения их в папку контроля хода работ. 

Подрядчик обязан охранять помещения и оборудование в зоне ремонтных работ в 
период их проведения своими силами и за свой счет. 

Подрядчик обязан при выполнении работ, установленных техническим заданием, 
соблюдать правила безопасности, предусмотренные СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в 
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строительстве. Часть 1. Общие требования», Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности "правила безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения" (Утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 
533), соблюдать экологические нормы и требования согласно  «СП 45.13330.2012. Свод правил. 
Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-
87», «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004». 
 Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям 
нормативно-технических документов: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 29.12.2004 № 

190-ФЗ) 

2. Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

4. СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий". 

5. СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

6. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

7. СНИП 2.04. 01-85* Внутренний трубопровод и канализация зданий; 

8. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О 

противопожарном режиме»; 

10. СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; 

11. СНиП 3.01.04-87 - «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения»; 

12. СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»; 

13. СНИП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение. 
14. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство»; 
15. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ»; 
16. ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения»; 
17. ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. 
Общие требования безопасности при эксплуатации»; 
18. ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 
Общие требования»; 
19. ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность 
веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения», иных 
нормативных документов, определяющих порядок ведения работ. 

Подрядчик обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными 
от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную 
уборку до подписания акта о приемке выполненных работ. Вывоз мусора обеспечивает 
Подрядчик. 

От начала работ и до приема выполненных работ, Подрядчик обеспечивает выполнение 
необходимых противопожарных мероприятий. Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»  с изменениями на 18.12.2006г. (Российская газета, №3, от 
05.01.1995г.) 
- от начала работ и до приема выполненных работ Подрядчик обеспечивает охрану 
окружающей среды во время производства работ. 
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Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП, СП, ГОСТ, СанПиН, 
технического задания, контракта, правилами технической безопасности, охраны труда, 
пожарной безопасности и другими нормативными документами, действующими на территории 
Российской Федерации и Республики Крым. 

Для соблюдения безопасности при проведении работ необходимо руководствоваться 
требованиями безопасности, изложенными в инструкциях по охране труда и других 
действующих нормативных документах. 

Мероприятия по охране труда:  
охрана труда рабочих обеспечивается выдачей необходимых средств индивидуальной 

защиты (каски, специальная одежда с логотипом подрядной организации, обувь и др.), 
выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, 
защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и 
устройств в соответствии с действующими нормативами; 

 на объекте должны находиться и вестись все необходимые документы по охране труда и 
технике  безопасности (журналы, инструкции, допуски, удостоверения, приказы и т.д.).  

Организация участка ремонта при проведении на нем работ должна обеспечивать 
безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее 
время должны быть огорожены с обеспечением установки дорожных знаков, импульсных 
стрелок, информационных щитов, схем обхода/объезда, освещены по установленным нормам и 
т.д. в соответствии с действующими нормативами. Ответственность за обеспечение и 
соблюдение работниками Подрядчика требований охраны, техники безопасности труда несет 
Подрядчик. 

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций:  
при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, 

предназначенные для конкретных условий и  допущенные к применению органами 
государственного надзора. На объектах должны быть в наличии материальные и технические 
средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи; 

Подрядчик в необходимом объеме выполняет меры по предупреждению аварийных 
ситуаций на проезжей части и травматизма пешеходов, устанавливает ограждение и освещение 
опасных мест, производит установку информационных щитов, обеспечивает сохранность 
зеленых насаждений.  

Хранение оборудования, инструментов и материалов для производства работ 
допускается только в инвентарных металлических складах. В случае производства 
газосварочных работ  хранение и использование газовых баллонов допускается только с 
использованием стационарных сварочных постов.  

19.  Все уведомления, вызовы, претензии и тд. (документы), необходимость в которых 
возникает в ходе исполнения Контракта, отправляются стороне Контракта по адресу 
электронной почты указанному в Контракте, с последующим предоставлением оригинала. 
Стороны признают достоверность и гарантируют получение и исполнение документов, 
принятых вышеуказанным способом. Документы, направленные посредством электронной 
почты стороне контракта, считаются принятыми в день отправки. 
 

Количество работ 
№  п/п Наименование товара, модель, марка Ед. изм. Кол-во, 

шт. 
1 2 3 4 

1. Светильник в подвесных потолках, 
устанавливаемый на профиле, количество ламп в 
светильнике до 4 

100 шт. 0,26 

2. Короба пластмассовые шириной до 120 мм 100 м. 0,73 

3. Провод в коробах, сечением до 35 мм2 100 м. 6 

4. Розетка штепсельная неутопленного типа при 
открытой проводке 

100 шт. 0,95 
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Приложение 2 к Извещению  
 

 
Фирменный бланк участника закупки 

 
ЗАЯВКА 

на участие в запросе котировок в электронной форме 
 на выполнение работ ремонту электропроводки 

 
 

__________________________________________________________________________________ 
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), 
номер контактного телефона) 

в лице _________________________________________________________________________, 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица, основание и реквизиты документа подтверждающие 

полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе котировок) 

ознакомившись с Извещением о проведении закупки, проектом договора, техническим 
заданием и иными документами (далее – документация о закупке), размещенными на 
Официальном сайте Российской Федерации http://zakupki.gov.ru - предлагает заключить договор 
на условиях, предусмотренных в документации о закупке, и обязуется осуществить поставку 
товара в соответствии с документацией о закупке на следующих условиях: 

 

№ 
п/п 

Критерии  Предложение участника закупки 

1. Цена договора (включает в себя все налоги) ________ руб. (в т.ч. НДС/без НДС) 
 
Участник закупки: 

10. понимает и соглашается, что расходы, которые не включены в заявку, не будут 
включены в договор и оплачены Федеральным государственным бюджетным учреждением 
науки Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (ИИЕТ РАН) 
 с проектом договора (соответствующее приложение к документации о закупке) 
ознакомлены и подтверждаем свое согласие с условиями договора; 
 подтверждаем непроведение ликвидации участника закупки; 
 подтверждаем непроведение процедур несостоятельности (банкротства) участника закупки; 
 подтверждаем неприостановление деятельности участника закупки; 
 подтверждаем отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов 
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
 подтверждаем отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»; 
 
Данные ответственного лица по вопросам организационного характера: 
__________________________________________________________________________________ 

(инициалы, фамилия, должность, контактные телефоны, факс, адрес, E-mail) 

 

 

____________________________________                   ________________________________________ 
(подпись уполномоченного представителя)                   (инициалы, фамилия, должность подписавшего) 

М.П. 
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Приложение 3 к Извещению  

 
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

 

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 
 

 
 

 
СОКРАЩЕННОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
 

 
 

 
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

 

 
 

 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 

 

 
 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО (ФИО) 
КОНТАКТНЫЙТЕЛЕФОН 

E-mail 
 

 

 
РЕГИСТРАЦИЯ 

(ОГРН) 
 

 
  
 

 
ИНН / КПП 

 

 
 

  
КОДЫ ПО ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРАМ 
 

ОКПО-      ОКОГУ-    ОКАТО- 

ОКВЭД-  ОКТМО-  ОКФС-    ОКОПФ-    
 

 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 
 

 
Расчетный счет  
Кор. счет.             
БИК      
Наименование банка 

 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

          ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
 

 
ФИО 
ФИО 
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Приложение 4 к Извещению 
 

 
Технико-коммерческое предложение участника запроса котировок 

 

Фирменный бланк участника закупки 

 
 

№ 
Наименован

ие услуги 
Характеристики 

Количе
ство 
(шт.) 

Цена за 
ед. без 
НДС 
(руб.) 

Сумма 
(руб.) 

Примечание 

1. 
 
 

  
 

  

2. 
 
 

  
 

  

3. 
 
 

  
 

  

…       

 
      _________________________________        

  _____________________________ 
                (подпись уполномоченного представителя)         

  (инициалы, фамилия, должность подписавшего) 

М.П. 
 

 
 

*Коммерческое предложение участника может содержать другие выгодные условия исполнения 
договора  
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Приложение 5 к Извещению 
 
 

Опись документов 
 

Фирменный бланк участника закупки 
 
 

№ Наименование документа  
Номер 

страницы 
Число 

страниц 

1.  Заявка на участие в запросе котировок   

2.  Учетная карточка организации   

3.  Коммерческое предложение участника запроса котировок   

4.  
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) / Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 

  

5.  

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника закупки - юридического лица (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), В случае если от имени участника закупки 
действует иное лицо, заявка на участие в закупке 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 закупке должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица 

  

6.  

Копии учредительных документов участника закупки (для юридических 
лиц), а также копии свидетельств о регистрации юридического лица и 
постановке на налоговый учёт в налоговом органе, документов, 
подтверждающих регистрацию физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей) 

  

… …   

… … 

… Опись документов 

 
 
 
____________________________________                                ________________________________________ 
(подпись уполномоченного представителя)                   (инициалы, фамилия, должность подписавшего) 

М.П. 
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7. ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _________ 
 

г. Москва        «        »                2016  г. 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки – Институт 
истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (далее – ИИЕТ РАН), 
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Щербинина Дмитрия Юрьевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны 
и, _______________________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ________________________________ 
действующего(ей) на основании _____________________________,  
с другой стороны, на основании протокола заседания Единой комиссии ИИЕТ РАН № 
__________  от _____ 201__ г.  по результатам проведенного ______________в 
электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий 
государственный контракт (далее по тексту – контракт), о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению 
работ по ремонту электропроводки, наименование, количество, номенклатура (ассортимент), 
характеристики которого указаны в Спецификации (Приложение к настоящему Контракту), 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта в сроки и на условиях 
предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.2. Срок выполнения работ: до 19 декабря 2016 года. 
  1.3. Место оказания Услуг по ремонту: г. Москва, ул. Балтийская, д. 14 

1.4. Все требования к выполнению работ по ремонту электропроводки, указаны в 
Спецификации (Приложение  к настоящему Контракту) являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Контракта. 

1.5. Заказчик принимает на себя обязательства оплатить, указанные в п.1.1 
настоящего Контракта выполнение работ, в размере и сроки на условиях настоящего 
Контракта. 

 
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____(__________) рублей 00 копеек. 
2.2. Платежи по настоящему Контракту производятся за счет средств 

федерального бюджета. 
2.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской 

Федерации. 
2.4. В цену по настоящему Контракту включены все расходы Исполнителя, 

производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в 
том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей, расходы связанные с доставкой счетов и иные расходы Исполнителя, 
связанные с исполнением настоящего Контракта. 

2.5. Оплата работ производиться по факту поставки, на основании счетов и 
после подписания Заказчиком документов подтверждающих исполнение путем 
безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств в 
течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Заказчиком документов 
подтверждающих исполнение. 

2.6. Обязательства Заказчика по оплате суммы подлежащей оплате по 
настоящему Контракту считаются исполненными с момента списания денежных 
средств с лицевого счета Заказчика, указанного в пункте 12 настоящего Контракта. 
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2.7. Цена Контракта является твердой, которая определена на весь срок 
исполнения настоящего Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок. 

2.8. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, в 
соответствии со статьями 224, 226, 228 Налогового кодекса РФ Заказчик в качестве 
налогового агента удержит подоходный налог в размере 13 % от суммы, подлежащей 
оплате по настоящему Контракту и перечислит в бюджет по месту учета налогового 
агента в налоговом органе. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Заказчик обязан:  
3.1.1. Принять и оплатить работы в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 

2 настоящего Контракта; 
3.1.2. Произвести возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения Контракта в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 7 настоящего 
Контракта. 

3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Контролировать качество выполняемых Исполнителем работ по ремонту; 
3.2.2. Осуществить оплату по настоящему Контракту только после 

предоставления Исполнителем документов об уплате пени и/или штрафов в порядке 
и сроки, предусмотренные пунктом 5 настоящего Контракта; 

3.2.3. Осуществить выплату Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму пени 
и/или штрафов (на основании письма Министерства финансов Российской 
Федерации от 26.12.2011г. №02-11-00/5959) в порядке и сроки, предусмотренные 
пунктом 5 настоящего Контракта; 

3.2.4. Совершать иные действия, предусмотренные Контрактом. 
3.3. Исполнитель обязан: 
3.3.1. Исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом; 
3.3.2. Оплатить Заказчику пени и/или штрафы, в случае если Заказчик выставил 

Исполнителю требование об их уплате, в порядке и сроки, предусмотренные 
пунктом 5 настоящего Контракта. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 
4.1. После выполнения всего объема работ по настоящему договору Исполнитель 

обязан предоставить Заказчику Акт выполненных работ. 
4.2. Заказчик не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения Акта 

выполненных работ осуществляет приемку результатов работы по ремонту 
электропроводки по настоящему Контракту на предмет их соответствия объему, 
качеству, установленному в настоящем Контракте.  

4.2.1. По результатам приемки Заказчик направляет заказным письмом с 
уведомлением (передает Исполнителю с нарочным) подписанный Заказчиком 1 
(один) экземпляр Акта выполненных работ или мотивированный отказ в приеме 
выполненных работ, содержащий перечень выявленных недостатков и сроки их 
устранения.  

4.3. Для проверки поставленных Исполнителем товаров, предусмотренных 
настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта 
Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленных товаров, выполненных 
работ по ремонту может проводиться Заказчиком своими силами или к ее 
проведению могут привлекаться независимые эксперты. 

4.4. В случае отказа Заказчика от принятия работ по ремонту, в связи с 
необходимостью устранения недостатков и/или доработки выполненных работ 
Исполнитель обязуется в срок, установленный в Акте, составленном Заказчиком, 
устранить указанные недостатки за свой счет и направить (почтой или нарочно) 
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отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Исполнителем 
Акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком 
выполненных работ по ремонту. 

4.5. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт выполненных работ и 
предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату являются основанием для 
оплаты Исполнителю работ по ремонту. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Исполнитель несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены 
настоящего Контракта Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату пени. 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства 
по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения 
такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от не уплаченной в срок суммы цены настоящего Контракта. 

5.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа определяется в 
следующем порядке: 

а) 2,5 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего 
Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 2 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего 
Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей. 

5.4. Применение штрафных санкций к Заказчику применимо в случае 
неоднократного (от двух и более раз) незаконного отказа от приемки работ по 
настоящему Контракту. 

5.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязан потребовать от 
Исполнителя уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока 
исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая 
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и 
фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле: 

П = (Ц - В) x С, 
где: 
Ц - цена настоящего Контракта; 
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем 

обязательства по настоящему Контракту, определяемая на основании документа о 
приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе 
отдельных этапов исполнения настоящего Контракта; 

С - размер ставки. 
Размер ставки определяется по формуле: 

    ЦБC = C   ДП , 

  где: 
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента 
К; 

ДП - количество дней просрочки. 
Коэффициент К определяется по формуле: 

, 
где: 
ДП - количество дней просрочки; 
ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Контракту (количество 

дней). 
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый 
день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, 
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

5.6. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных 
настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего 
Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены настоящего Контракта в случае, если цена настоящего 
Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей. 

5.7. Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается 
оказание Услуг по ремонту, не соответствующих требованиям к качеству, объему, 
установленных настоящим Контрактом. 

5.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Исполнителем таких обязательств, Заказчик обязан 
направить Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

5.9. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки 
(штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой 
Стороны. 

5.10. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 
по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих 
обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа 
не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения 
указанных обстоятельств Сторона в течение 5 (пяти) календарных дней должна 
известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные 
меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих 
обязательств по настоящему Контракту. 

5.11. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за 
собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства. 
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5.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству 
Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет 
Исполнитель. 

5.13. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы 
ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему 
Контракту. 

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 
6.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по 

решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта 
от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским 
законодательством. 

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Контракта в случае, если: 

6.2.1. Исполнитель выполняет работу по  ремонту электропроводки, при этом 
недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок; 

6.2.2. Исполнитель неоднократно (от двух и более раз) нарушил сроки 
выполнения работ, предусмотренные настоящим Контрактом; 

6.2.3. Исполнитель не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, 
установленный настоящим Контрактом, или нарушает график выполнения работ по 
ремонту электропроводки, предусмотренный настоящим Контрактом, либо в ходе 
исполнения Исполнителем условий Контракта стало очевидно, что выполнение 
работ по ремонту не будут выполнены надлежащим образом в установленный 
настоящим Контрактом срок; 

6.2.4. Отступления графика выполнения работ по ремонту от условий 
настоящего Контракта или иные недостатки результата выполнения работ в 
установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются 
существенными и неустранимыми. 

6.3. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств. 

6.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не 
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам 
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 
требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Контракта в случае, если: 

6.5.1. Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) нарушены сроки оплаты 
работ; 

6.5.2. Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) незаконно отказано в 
приемке выполненных работ. 

6.6. Исполнитель также вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств. 

6.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего 
Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в 
срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 

6.8. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится 
путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении. 
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6.9. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку 
расчетов, которой подтверждается выполнение работ по ремонту, оказанных 
Исполнителем. 

6.10. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке 
осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны 
предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и 
разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола 
урегулирования споров. 

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде 
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его 
урегулированию в претензионном порядке. 

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной 
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без 
ответа в установленный срок означает признание требований претензии. 

7.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и 
реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; 
наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), 
которой направлена претензия. 

7.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

7.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть 
приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые 
документы либо выписки из них. 

7.8. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению 
заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, 
объективному урегулированию спора. 

7.9. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения 
взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в суде. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
8.1. Изменения и дополнения настоящего Контракта совершаются только в 

письменной форме в виде приложений к настоящему Контракту и подлежат 
подписанию обеими Сторонами. Приложения к настоящему Контракту являются 
неотъемлемыми частями настоящего Контракта. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его 
Сторонами. 

9.2.  Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 
Федерального закона.  

Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 
(двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же 
юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме. 
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9.3. Срок действия настоящего Контракта – с даты подписания его Сторонами до  
полного исполнения Сторонами обязательств принятых на себя по настоящему 
Контракту. 

9.4. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой 
частью. 

 
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, 

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Заказчик 
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Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
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естествознания и техники им. 
С.И. Вавилова РАН  
Сокращенное название: ИИЕТ 
РАН 
109012, г. Москва, Старопанский 
пер., д. 1/5 
УФК по г. Москве     л/сч 
№20736Ч59070 
ИНН 7710026422 
БИК 044583001 
КПП 771001001 
Р/счет 40501810600002000079 в 
Отделение 1 Главного 
управления Центрального банка 
Российской Федерации по 
Центральному округу г. Москва 
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Приложение №1  
 

Техническое задание 
на выполнение работ ремонту электропроводки 

 
1. Предмет торгов: выполнение работ по ремонту электропроводки 
2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 438 027,67 (четыреста 

тридцать восемь тысяч двадцать семь) рублей 67 копеек включая НДС (18%) – 78 844 
(семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок четыре) руб. 98 коп. 

 Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все подлежащие уплате 
налоги, сборы, все расходы и затраты Исполнителя, обязательные платежи, необходимые для 
исполнения контракта. 

3.  Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации. 
4. Количество (объем), виды выполняемых работ, место производства работ: 

Объемы и виды выполняемых работ, предусмотрены в сметной документации (Приложение 
№2).   

5. Место производства работ: Российская Федерация, г. Москва, ул. Балтийская, д. 
14. 

6. Сроки выполнения работ: до 19 декабря 2016 года. 
7. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: График 

производства работ разрабатывается Подрядчиком в течение 7 (семи) календарных дней с 
момента заключения контракта и предоставляется для согласования Заказчику. График 
производства работ должен быть составлен в соответствии с технологиями производства работ 
и определять начальный и конечный сроки выполнения работ по Объекту, а также отдельных 
этапов работ (промежуточные сроки выполнения работ с разбивкой по дням) (с учетом 
требований п. 14 настоящего технического задания). По факту согласования Заказчиком, 
График производства работ  подписывается уполномоченными представителями сторон. 

 
Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного срока 

выполнения работ, так и за нарушение начальных и конечных сроков отдельного этапа работ. 
  Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести отдельные 
изменения в График производства работ, которые могут повлиять на увеличение сроков 
выполнения отдельных этапов работ, но без изменения общего срока, то такие изменения 
производятся по согласованию Сторон в письменной форме с подписанием нового Графика 
производства работ. 

При этом, никакие задержки и нарушения в выполнении работ (в том числе в случае 
нарушения сроков, допущенных субподрядными организациями, организациями поставщиками 
необходимых материалов) не могут служить основанием для требования Подрядчика о 
продлении сроков выполнения работ, как в целом, так и по отдельным этапам работ, за 
исключением случаев, предусмотренных нормами действующего законодательства РФ. 

Сроки начала и окончания этапов работ, а также работ в целом, являются исходными для 
определения имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков производства 
Работ. 

Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по согласованию с Заказчиком. 
8. Порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Установлена поэтапная 

сдача работ Подрядчиком в соответствии с графиком производства работ. Оплата производится 
Заказчиком за фактически выполненные работы, в рамках установленных этапов, в пределах 
цены заключенного контракта на основании надлежаще оформленных и подписанных 
Заказчиком и Подрядчиком Актов о приемке выполненных работ, составленных по 
унифицированной форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счет-фактуры 
и счета на оплату. Срок оплаты -  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты приемки 
работ. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания 
денежных средств с банковского счета Заказчика.  



24 
 

 Подрядчик предъявляет заказчику окончательный расчет по Объекту не позднее 5 (пяти) 
банковских дней с даты утверждения Акта закрытия Объекта. 

Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Контрактом, при этом 
Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, а также досрочной оплаты 
Заказчиком выполненных Работ. 

9. Порядок приемки работ:  
Перед началом производства работ, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента 

заключения контракта стороны осуществляют открытие объекта, посредством составления 
Акта открытия объекта.  

Подрядчик по факту окончания этапа работ представляет Заказчику Акт о приемке 
выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
КС-3) в 3 (трех) экземплярах, с приложением комплекта Отчетной документации (сертификаты 
соответствия на применяемые материалы, паспорта качества и тд). Отчеты Подрядчика по 
формам КС-2 и КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии с действующими 
требованиями к оформлению указанных документов; пометки, исправления, подчистки не 
допускаются, такие документы юридической силы не имеют.  

Заказчик вправе требовать от Подрядчика представления дополнительных документов, 
подтверждающих объем выполненных Работ, передав Подрядчику перечень дополнительной 
документации и согласовав порядок сроки ее предоставления, Подрядчик обязан предоставлять 
дополнительно требуемую документацию.  

Приемка работ Заказчиком производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
получения от Подрядчика всех отчетных документов: 

При наличии скрытых работ, данные работы в обязательном порядке оформляются 
Актом, подписываемом представителями Подрядчика и заказчика. Приступать к выполнению 
последующих работ Подрядчик имеет право только после оформления вышеуказанного Акта.  

В случае выявления Заказчиком недостатков (дефектов) выполненных работ, Заказчик в 
присутствии Подрядчика составляет Акт об обнаружении недостатков (дефектов) с указанием 
согласованных сроков на устранение Подрядчиком недостатков. Данный акт является 
допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных 
Подрядчиком Работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за 
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. 

По факту выполнения всего комплекса работ, предусмотренных настоящим техническим 
заданием стороны, составляют Акт закрытия Объекта, свидетельствующий о приемке 
выполненных работ в целом по Объекту.  

Работы считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после 
комиссионной приемки выполненных в полном объеме работ на Объекте по Акту закрытия 
Объекта. Риск случайной гибели или повреждения результата Работ переходит от Подрядчика к 
заказчику только после подписания акта закрытия Объекта 

Подрядчик обязан вывезти в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта 
закрытия Объекта, принадлежащие Подрядчику строительные материалы и другое имущество с 
восстановлением нарушенной зоны и выполнением восстановительных работ по 
благоустройству в местах размещения строительных городков (при наличии) и в пятиметровой 
зоне здания за счет собственных средств. 
В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по освобождению объекта Заказчик вправе 
привлечь с отнесением расходов на Подрядчика третьих лиц для выполнения работ и 
мероприятий, обеспечивающих освобождение. При этом ответственность за просрочку 
Подрядчик несет в полном объеме. 

В ходе выполнения работ, Подрядчик осуществляет ведение журнала производства 
работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе 
производства работ на Объекте: даты начала и окончания работ; факты выявления Заказчиком 
некачественного выполнения работ по Контракту, сроки и условия их устранения, и иную 
информацию в соответствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7). 
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10. Случаи, при которых Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения обязательств: 

а) Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в 
случае: 

- Если Подрядчик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный 
техническим заданием и контрактом, или нарушает График производства работ, , или 
выполняет работу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному Контрактом, становится 
явно невозможно, либо в ходе выполнения работы стало очевидно, что она не будет выполнена 
надлежащим образом в установленный Контрактом срок. 

- Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата 
работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются 
существенными и неустранимыми. 

- Если Подрядчик отказывается от согласования новых условий Контракта при 
наступлении обстоятельств, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

- Заказчик обязан отказаться от исполнения Государственного контракта в случае,  если 
обнаружит, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке 
требованиям к участникам процедуры закупки или предоставил недостоверную информацию о 
своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч. 15 ст. 95 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

б) Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта в случае: нарушения Заказчиком сроков оплаты и /или приемки работ, на срок более, 
чем 30 дней. 

11. Ответственность подрядчика за нарушение обязательств при исполнении 
контракта устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 
2013 г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом». 

Подрядчик обязан строго соблюдать сроки выполнения работ и другие условия 

выполнения работ; 

Подрядчик обязан обеспечить в рабочее время доступ представителя Заказчика к объекту 

работ; 

В случае нанесения ущерба в процессе выполнения работ Подрядчиком производится 

обязательное восстановление имущества, которому был нанесен вред, за свой счет в срок не 

более одного месяца с момента причинения повреждения; 

Все штрафные санкции, налагаемые контролирующими организациями на Заказчика за 

нарушение проведения технологии работ, возлагаются на Подрядчика. 

Начисление неустойки производится на основании претензии, предъявляемой Подрядчику 
в порядке, предусмотренном условиями Контракта.  

При оформлении актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 Подрядчик обязан 
отразить стоимость выполненных работ, подлежащую оплате заказчиком за вычетом суммы 
неустойки (пени, штрафа) за нарушение условий Контракта, и сумму неустойки (пени, штрафа) 
за нарушение условий Контракта. 
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12. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к 

функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию 

при выполнении работ, оказанию услуг. Требования к безопасности товаров, работ и 

услуг, требования к комплектности (объемам) поставки. 

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, 

эксплуатационным характеристикам применяемых материалов, а также максимальные и (или) 

минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, 

определяющие соответствие применяемых материалов установленным заказчиком 

требованиям, установлены Приложением к Техническому заданию, а также в части, не 

противоречащей ему, настоящим техническим заданием. 

Требования соответствия применяемых материалов нормативно-технической 

документации указаны в Приложении к Техническому заданию. 

В случае, если в настоящем техническом задании имеются ссылки на конкретные 

товарные знаки, фирменные наименования, наименования производителей и т.п., участник 

закупки вправе поставлять эквивалент, который соответствует и (или) превосходит по качеству 

и техническим характеристикам материалы, указанные в настоящем техническом задании. 

Качество применяемых материалов должно соответствовать или превосходить 

технические и качественные характеристики, приводимые в настоящем техническом задании. 

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендуемой 

заказчиком (Приложение к Техническому заданию), информацию о конкретных показателях 

применяемых материалов, предлагаемых к поставке, являющихся предметом закупки. Не 

предоставление указанной информации, а также несоответствие предоставленной информации 

требованиям документации об аукционе, является основанием для отклонения участника 

закупки в соответствии с частью 4 статьи 67 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

13. Краткие характеристики выполняемых работ: 
Описание объемов и видов выполняемых работ представлены в сметной документации 

(Приложение №2). 
14. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к 

выполнению: 
- перед началом производства работ Подрядчик проводит согласование с Заказчиком по 

выбору цвета (фактуры, внешнего вида) отделочных материалов. 
- Подрядчик выполняет сопутствующие работы по ремонту зданий, не предусмотренных 

сметой на производство работ, необходимость выполнения которых выявилась в процессе 
производства работ (по требованию Заказчика) за свой счет;  

- Подрядчик уведомляет Заказчика о транспортных средствах, препятствующих 
производству работ. 

Доставка сотрудников, материалов, инструмента, спецтехники и оборудования 
производится Подрядчиком за счет собственных средств и собственными силами 

15. Общие требование к выполнению работ, требования по объему и срокам 
гарантий качества: 

- Технология и методы производства работ должны соответствовать СНиП 3.01.01-85 
«Организация строительного производства, а также иными строительным нормам и правилам, 
действующим на территории РФ; 

- При производстве работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества 
третьих лиц, инженерных коммуникаций, принадлежащих заказчику и (или) третьим лицам, а 
также не допустить загрязнения существующих конструкций. В случае причинения ущерба 
имуществу и (или) инженерным коммуникациям заказчика и (или) третьих лиц самостоятельно 
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в полном объеме возместить причиненный ущерб (восстановить возможные разрушения, 
повреждения). При возникновении аварийной ситуации на объекте по вине Подрядчика, 
восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств 
Подрядчика. 

- Подрядчик обеспечивает содержание и ежедневную уборку той части строительной 
площадки, на которой проводятся работы, с соблюдением норм технической безопасности, 
пожарной и производственной санитарии, обеспечивает весь персонал, работающий на 
строительной площадке, необходимой спецодеждой, исправным инструментом, средствами 
индивидуальной защиты, технической оснасткой. 

- Подрядчик вправе привлечь к выполнению работ субподрядчиков. Привлечение 
субподрядчиков не влечет изменение обязательств Подрядчика перед Заказчиком и условий 
государственного контракта. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за 
надлежащее выполнение субподрядчиками обязательств. 

- В случае, если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, 
являющихся предметом настоящей закупки, установлено требование об их обязательном 
членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие 
документов, подтверждающих его соответствие этим требованиям, в течение всего срока 
исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком 
Заказчику по его требованию. 

16. Требования по сроку и объему гарантий качества работ: Срок гарантии качества 
на выполняемые работы составляет 24 месяца. Качество выполненных Подрядчиком работ 
должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего 
рода. 

Гарантийный срок начинает действовать с момента подписания сторонами Акта 
закрытия объекта. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине 
Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их 
устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от 
составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их 
подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с 
привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, 
фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный 
суд г. Москвы.  

17. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, 
разрешения, согласования):  

Предоставить Заказчику надлежаще оформленные копии всех необходимых для 
выполнения условий контракта документов в соответствии с техническим заданием: лицензии, 
свидетельства, разрешения на право производства работ, допуски к производству работ и 
других документов, наличие которых необходимо в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (по требованию Заказчика). 

18. Иные требования к выполнению работ: 
Выполняемые подрядчиком работы ведутся на объекте Заказчика без прекращения 

Заказчиком производственной деятельности. При выполнении работ, Подрядчик обязан 
предпринять все возможные меры для минимизации возможных препятствий Заказчику 
в осуществлении производственной деятельности. 

Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, настоящим 
техническим заданием, контрактом и законодательством Российской Федерации. 
 До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о 
назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте, а так 
же имеющего полномочия представлять интересы Подрядчика при составлении (подписании) 
Актов об обнаружении недостатков, Актов скрытых работ. Обеспечить наличие у рабочих 
бригады и предъявление Заказчику и Руководителю учреждения объекта до начала 
производства работ следующих оригинальных документов: 
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- письмо-направление от подрядной организации со списком фамилий членов бригады, где 
должно быть указано название фирмы, реквизиты, адрес, объем, сроки и место Работ со 
ссылкой на настоящее техническое задание, печать, подпись. 
Оригиналы документов, которые не могут быть оставлены у Заказчика (личные документы и 
т.п.), представляются Подрядчиком на обозрение с одновременной передачей Заказчику 
заверенных копий таких документов для помещения их в папку контроля хода работ. 

Подрядчик обязан охранять помещения и оборудование в зоне ремонтных работ в 
период их проведения своими силами и за свой счет. 

Подрядчик обязан при выполнении работ, установленных техническим заданием, 
соблюдать правила безопасности, предусмотренные СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования», Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности "правила безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения" (Утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 
533), соблюдать экологические нормы и требования согласно  «СП 45.13330.2012. Свод правил. 
Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-
87», «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004». 
 Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям 
нормативно-технических документов: 
20. Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 29.12.2004 № 

190-ФЗ) 

21. Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

22. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

23. СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий". 

24. СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

25. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

26. СНИП 2.04. 01-85* Внутренний трубопровод и канализация зданий; 

27. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О 

противопожарном режиме»; 

29. СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; 

30. СНиП 3.01.04-87 - «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения»; 

31. СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»; 

32. СНИП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение. 
33. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 
34. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ»; 
35. ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения»; 
36. ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. 

Общие требования безопасности при эксплуатации»; 
37. ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования»; 
38. ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность 

веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения», 
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иных нормативных документов, определяющих порядок ведения работ. 

Подрядчик обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными 
от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную 
уборку до подписания акта о приемке выполненных работ. Вывоз мусора обеспечивает 
Заказчик. 

Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП, СП, ГОСТ, СанПиН, 
технического задания, контракта, правилами технической безопасности, охраны труда, 
пожарной безопасности и другими нормативными документами, действующими на территории 
Российской Федерации и Республики Крым. 

Для соблюдения безопасности при проведении работ необходимо руководствоваться 
требованиями безопасности, изложенными в инструкциях по охране труда и других 
действующих нормативных документах. 

Мероприятия по охране труда:  
охрана труда рабочих обеспечивается выдачей необходимых средств индивидуальной 

защиты (каски, специальная одежда с логотипом подрядной организации, обувь и др.), 
выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, 
защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и 
устройств в соответствии с действующими нормативами; 

 на объекте должны находиться и вестись все необходимые документы по охране труда и 
технике  безопасности (журналы, инструкции, допуски, удостоверения, приказы и т.д.).  

Организация участка ремонта при проведении на нем работ должна обеспечивать 
безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее 
время должны быть огорожены с обеспечением установки дорожных знаков, импульсных 
стрелок, информационных щитов, схем обхода/объезда, освещены по установленным нормам и 
т.д. в соответствии с действующими нормативами. Ответственность за обеспечение и 
соблюдение работниками Подрядчика требований охраны, техники безопасности труда несет 
Подрядчик. 

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций:  
при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, 

предназначенные для конкретных условий и  допущенные к применению органами 
государственного надзора. На объектах должны быть в наличии материальные и технические 
средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи; 

Подрядчик в необходимом объеме выполняет меры по предупреждению аварийных 
ситуаций на проезжей части и травматизма пешеходов, устанавливает ограждение и освещение 
опасных мест, производит установку информационных щитов, обеспечивает сохранность 
зеленых насаждений.  

Хранение оборудования, инструментов и материалов для производства работ 
допускается только в инвентарных металлических складах. В случае производства 
газосварочных работ  хранение и использование газовых баллонов допускается только с 
использованием стационарных сварочных постов.  

19.  Все уведомления, вызовы, претензии и т.д. (документы), необходимость в которых 
возникает в ходе исполнения Контракта, отправляются стороне Контракта по адресу 
электронной почты указанному в Контракте, с последующим предоставлением оригинала. 
Стороны признают достоверность и гарантируют получение и исполнение документов, 
принятых вышеуказанным способом. Документы, направленные посредством электронной 
почты стороне контракта, считаются принятыми в день отправки. 
 

От начала работ и до приема выполненных работ, Подрядчик обеспечивает выполнение 
необходимых противопожарных мероприятий. Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»  с изменениями на 18.12.2006г. (Российская газета, №3, от 
05.01.1995г.) 
- от начала работ и до приема выполненных работ Подрядчик обеспечивает охрану 
окружающей среды во время производства работ. 
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