
Извещение о проведении запроса котировок № 01 

Способ закупки: запрос котировок.  

Заказчик: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Башкортостан «Белорецкий медицинский колледж» (ГАПОУ  РБ 

«Белорецкий медицинский колледж»). 

Почтовый адрес заказчика: 453505, Республика Башкортостан, Белорецкий район,  

г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 51. 

Место нахождения: 453505, Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк, 

ул. 50 лет Октября, 51. 

Телефон/факс: (34792) 3-12-72.  

Адрес электронной почты: belmedbux@mail.ru. 
Контактное лицо: Легаева Любовь Алексеевна 

Предмет договора: капитальный ремонт (замена  деревянных оконных блоков на 

пластиковые) в здании учебного корпуса по  адресу: 453505, РБ, г. Белорецк, ул. 50 лет 

Октября, 51. 

Сайт заказчика, на котором размещена информация: belormedkol.ru. 

  

Единая информационная система, в которой размещена информация: 

www.zakupki.gov.ru. 

Количество выполнения работ: согласно ведомости объемов работ № 1 на капитальный 

ремонт  (замена  деревянных оконных блоков на пластиковые) в здании учебного корпуса 

адресу: 453505, РБ, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 51. 

Место выполнения работ: 453505, Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. 

Белорецк, ул. 50 лет Октября, д.51. 

Условия выполнения работ: качественное выполнение работ, сдача работ в 

установленные сроки.  

Срок (период) выполнения работ: с 06 апреля по 12 мая 2020 года. 

Начальная (максимальная) цена договора: 829 000,00 (восемьсот двадцать девять 

тысяч) рублей 00 коп., (включая НДС). 

Описание выполнения работ: согласно  ведомости объемов работ № 1 на капитальный 

ремонт  (замена  деревянных оконных блоков на пластиковые) в здании учебного корпуса 

по адресу: 453505, РБ, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 51 (Приложение №1). 

Качество и гарантия выполнения работ: качество выполняемых работ должно 

соответствовать нормам, правилам, стандартам на выполнение данного вида работ. В 

случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление 

дефектов производится за счет Подрядчика. Подрядчик обязуется гарантировать качество 

работ в течение 60 месяцев со дня приемки работ. 

Порядок формирования цены договора: общая стоимость должна включать в себя все 

затраты на уплату налогов, сборов, стоимость материалов и оборудования, необходимых 

для выполнения работ, в том числе расходов на перевозку, загрузку, разгрузку, 

страхование, уплату таможенных пошлин и другие, установленные законодательством, 

обязательные платежи.  

Срок и условия оплаты:  в форме безналичного денежного расчета: 100% - по факту  

выполненных работ в течение 20-ти банковских дней  после подписания акта сдачи-

приемки выполненных работ (форма № КС-2, КС-3). 

Форма и место подачи заявки: котировочная заявка подается в электронной форме  на 

электронную торговую площадку Башзаказ по  адресу: bashzakaz.ru. 

Срок подачи котировочных заявок: с 13-30 часов «18» февраля 2020 г. до 16-00 часов 

 «25» февраля 2020 года (по местному времени заказчика). 

http://www.medupk.ru/


Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не 

соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении, или предложенная в 

них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении. 

Комиссия в течение не более десяти  дней, следующих за днем окончания срока подачи 

котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает 

котировочные заявки. 

Срок заключения договора: договор может быть заключен не ранее десяти и не позднее 

чем через двадцать дней со дня размещения на сайте заказчика протокола, составленного 

по результатам закупки.  

 Требования к участникам закупок: 
1. Заполненная котировочная заявка; 

2. Полученная не ранее чем за шесть месяцев заверенная копия выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей; 

3. Копия свидетельства о государственной регистрации; 

4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупок (копию решения о назначении или об избрании, в соответствии с 

которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без 

доверенности, либо доверенность на осуществление действий от имени участника 

закупок);  

6.  Копии учредительных документов участника закупок. 

Приложения: котировочная заявка; ведомость объемов работ № 1 (Приложение №1); 

техническое  задание (Приложение № 2),  проект договора.  

  

Согласовано: 

Председатель Комиссии по закупкам:      ____________ Легаева Л.А. 

Члены Комиссии по закупкам:  ____________ Курманаева Г.Ю. 

      ____________ Семенова Н.В. 

      ____________ Айкян С.Г. 

Секретарь Комиссии по закупкам:  ____________ Изотова И.Б. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Котировочная заявка 
 

Дата______________________ 

Кому_____________________ 

 

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, 

нижеподписавшиеся____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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

жительства (для физического лица) 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

Фактический адрес: ___________________________________________________________ 

Банковские реквизиты:__________________________________________________________ 

ИНН:_____________КПП_______ ОГРН_____________ в лице _____________________, 

действующего на основании ___________________________________________________ 

предлагает оказать услуги на следующих условиях: 

 1. Наименование и характеристика поставляемого товара, оказания услуг и выполнения 

работ  далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса 

котировок, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения 

________________________________________ 

2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС 

___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на 

статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается). 

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость товара, оказания 

услуг, выполнения работ, указываются сведения о расходах включенных или не 

включенных в стоимость товара, в том числе сведения о включении/не включении 

расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 

сборов и других обязательных платежей. 

Участник запроса котировок согласен исполнить все условия, указанные в 

извещении о проведении запроса котировок, а также в проекте договора, являющемся 

приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок. 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 



Предложение участника запроса котировок 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

Настоящей заявкой участник запроса котировок обязуется исполнить 

следующие виды работ и в объеме: 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол. 

Стоимость 

товара, работ, 

услуг за ед. 

(руб.) 

Общая сумма 

товара, работ, 

услуг (руб.) 

      

      

      

      

 

Итого на сумму: ______ рублей, в  том числе НДС ___% _______ рублей. 

Примечание: Цена включает расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, 

обязательные платежи. 

 

_____________________________________________________________________ 

Должность                  (подпись, М.П.)                                 Ф.И.О.  подписавшего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по  капитальному ремонту  (замена  деревянных оконных 

блоков на пластиковые) в здании учебного корпуса по адресу: 453505, РБ, г. 

Белорецк, ул. 50 лет Октября, 51   

1. Место выполнения работ: Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. 50 лет 

Октября, д. 51.   

2. Сроки выполнения работ: 

С 06 апреля по 12 мая 2020 года, с 9.00 ч. до 21.00 ч., кроме воскресенья и 

праздничных дней. 

3.  Общие требования к выполняемой работе: 

во время выполнения работ на объекте Подрядчиком обязательно соблюдение 

технологий и методик производства работ, требований нормативно-технических 

документов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных  и других норм,  

действующих на территории Российской Федерации,  включая: 

- ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические 

условия (с Поправкой)»; 

-  ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым 

проемам. Общие технические условия»; 

- ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»; 

-  СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 
4.  Общие требования к техническим характеристикам работ: 

     -   выполнить работы в полном  соответствии с настоящим техническим заданием, 

ведомостью объемов работ, локальным  сметным расчетом, действующими 

строительными  нормами и правилами, графиком выполнения работ; 

     - технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, 

технических условий, инструкций заводов - изготовителей, технологических карт, схемам 

нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также 

строительных материалов. 

5. Условия выполнения работ: 

5.1. Подрядчик должен выполнять все работы, обеспечивая соблюдение требований 

пожарной безопасности, требований о применении специальных повышенных мер 

безопасности работ, охраны труда, охраны окружающей среды и санитарно-

гигиенического режима в помещениях, где проводятся работы. Ответственность за 

соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ возлагается на 

Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за 

проведение работ и соблюдение вышеуказанных мер и правил. Персонал Подрядчика, 

задействованный  в работах, должен быть проинструктирован по охране труда в 

установленном порядке. Подрядчик обязан соблюдать требования правил внутреннего и 

трудового распорядка, а также пропускной режим Заказчика. 

5.2. Заказчик не несет материальной ответственности за сохранность материалов, 

оборудования и инструмента Подрядчика. 

5.3. Маршрут доставки материалов, вынос и место складирования мусора определяется 

Заказчиком. По маршруту следования должна производиться текущая, ежедневная уборка. 

      6.   Дополнительные  требования: 

6.1.  Содержание работ по перечню и объемам должно соответствовать ведомости 

объемов работ № 1(Приложение №1). 

6.2.  Выполняемые  Подрядчиком  работы и используемые при их выполнении материалы 

должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, 



других действующих национальных стандартов, и выполняться с применением 

современных методов и технологий производства работ. 

6.3.  Перед началом выполнения работ Подрядчик  должен назначить приказом от лица 

своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за 

соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил охраны труда на объекте 

и  представить Заказчику: 

- приказ о назначении ответственных лиц. 

6.4.  Материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ должны 

иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы подтверждающие их 

качество. В документах должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и 

его товарный знак; наименование и марка материала; номер партии и дата изготовления; 

обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии 

материалов требованиям стандартов; указания об особых свойствах материала 

(пожаровзрывоопасность, токсичность и др.). 

6.5. Применяемые материалы, технологии, оборудование должны соответствовать 

требованиям Российского законодательства в области строительства,  а также  

спецификациям и  требованиям, указанным в проекте капитального ремонта. 

6.6.  Применяемые в процессе работ материалы и изделия должны быть новыми. 

Применение материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо. Перед началом 

выполнения Работ на Объекте Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком  применяемые 

материалы по качеству, цвету, фактуре. Любое несогласованное Заказчиком 

несоответствие считается дефектом, подлежащим устранению (исправлению) за счет 

Подрядчика. 

6.7.  Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены 

Актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая 

при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается. Заказчик  вправе потребовать 

демонтаж или разборку выполненных последующих конструкций для осмотра скрытых. 

6.8. Подрядчик должен обеспечить вывоз строительного мусора, образовавшегося в 

процессе работ. 

6.9. Графики работ, поставки материалов, вывоза строительного мусора должны быть 

согласованы с  Заказчиком. 

6.10. Подрядчиком должны быть предусмотрены мероприятия по нейтрализации 

вибрационных, шумовых и других вредных воздействий, возникающих в процессе 

выполнения работ в помещениях здания, прилегающих к зоне производства работ. Ущерб, 

причиненный в процессе выполнения работ, помещениям и оборудованию объекта, 

расположенных в зоне производства работ и на прилегающей к объекту территории, 

Подрядчик  устраняет за свой счет. 

6.11. Подрядчик должен выполнить все подготовительные мероприятия по организации 

производства работ, поставке на объект стройматериалов, оборудования, техники и 

приступить к выполнению работ не позднее трех календарных дней после заключения 

договора. 

6.12.  Гарантийный период качества выполненных работ должен составлять не менее 5-ти 

лет с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных по договору 

работ. В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект по заявке Заказчика 

для устранения возможных дефектов. Подрядчик несет ответственность за недостатки, 

обнаруженные в пределах гарантийного срока. 

6.13. После завершения выполнения работ Подрядчик передает Заказчику пакет 

исполнительной документации в составе: 

-  Общий журнал работ (исполнительные схемы); 

- Паспорта Изготовителя на применяемые материалы с указанием технических 

характеристик, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологические заключения; 



- Акт работ по Форме КС-2, справку по Форме КС-3. 

6.14. В случае, если в ведомости объемов работ содержится указание на товарные знаки в 

отношении товаров, использование которых осуществляется в ходе исполнения договора, 

применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент». Там, где даны 

указания на товарные знаки, допустима замена на товары «эквиваленты», за исключением 

случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки с 

товарами, используемыми заказчиком. 

       7. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с 

определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка 

работ). 

     При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной 

работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень 

дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить 

все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в 

рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой 

производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет 

ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.  

 

 

Специалист по охране труда                                                                                    Л. А. Легаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация 

на  капитальный  ремонт (замена деревянных  оконных блоков на пластиковые) 

в здании учебного корпуса по адресу: 453505,  РБ, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 51 

№№ 

п/п 

Наименование работ Размер Примечание 

1 2 3 4 

1. Замена оконных блоков на окна из ПВХ 

профиля, без содержания свинца, цвет 

белый, с двухкамерным стеклопакетом 

(32 мм) 4М1х10х4М1х4М1, б/г,  

трехстворчатое, две створки глухие, 

третья поворотно-откидная с 

фурнитурой типа «рото», с установкой 

отливов, подоконников, без москитной 

сетки, с отделкой оконных откосов 

сэндвич-панелями 

2,1*1,7 м, 

ширина 

подоконника 

0,55 м, отлив 

0,18 м, ширина 

откоса 0,5 м 

 

Примечание. На ПВХ профиль для изготовления оконных блоков наличие сертификата 

соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, сертификата пожарной 

безопасности. 

Подрядчик, перед началом работ, детально уточняет размеры всех оконных конструкций. 

 

 
 

 

 

 

 



ДОГОВОР №   (проект) 

на выполнение работ по капитальному ремонту  (замена  деревянных оконных 

блоков на пластиковые) в здании учебного корпуса по адресу: 453505, РБ, г. 

Белорецк, ул. 50 лет Октября, 51   

 

г. Белорецк                                                                 «  » марта 2020 г. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Башкортостан «Белорецкий медицинский колледж», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице  директора  Хамматова Азата Габбасовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемым в 

дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании 

____________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, на 

основании Протокола оценки котировочных заявок  № ____ от ___________, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

 1.1. По настоящему договору  Подрядчик обязуется из своих материалов, на своем 

оборудовании и инструменте,  со своими расходными материалами,  выполнить 

капитальный ремонт  (замена  деревянных оконных блоков на пластиковые) в здании 

учебного корпуса по адресу: 453505, РБ, г. Белорецк, ул. 50 лет Октября, 51  (далее 

работы) в соответствии с ведомостью работ № 1 (Приложение № 1), с локальным сметным 

расчетом  № 1 (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

          1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом 

работы в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем договоре. 

 

2. Цена договора и порядок расчетов 

2.1. Цена настоящего Договора составляет _________ (______ тысяч) рублей _____       

коп.,  (включая НДС) и является неизменяемой на весь период действия Договора, и 

включает стоимость всех материалов, их доставку на объект, комплекса работ. 

2.2. Финансирование работ на объекте, указанного в пункте 1.1. настоящего 

Договора осуществляется за счет   средств субсидий на иные цели __________ (___ тысяч 

руб. ____коп.)  и средств от приносящей доход деятельности _________(______тысяч руб. 

____ коп.). 

2.3. Оплата по настоящему договору производится в форме безналичного денежного 

расчета, 100% - по факту выполнения работ, в течение 20 банковских дней после 

подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2, КС-3). 

2.4. Не предоставление отчетных и иных документов, предусмотренных 

действующим законодательством (счета-фактуры, акты, копии лицензий и т.п.), считается 

грубым нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору. Если такое 

неисполнение обязательств Подрядчика приводит или может привести к финансовым 

потерям Заказчика, Заказчик имеет право удержать соответствующую  сумму финансовых 

потерь из любых сумм, подлежащих оплате Подрядчику. 
 

3. Сроки выполнения работ 

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору определяются в соответствии 

с графиком производства работ (Приложение № 3).  

3.1.1. Общая продолжительность работ составляет - с 06 апреля по 12 мая 2020 года. 

3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 



3.3. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, 

указанный в подпункте 3.1.1. настоящего Договора. Указанная дата является исходной для 

определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Права Заказчика: 

4.1.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых 

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; 

4.1.2. Требовать от Подрядчика исправления всех допущенных недостатков, 

выявленных при приемке выполненных работ. 

4.2. Обязанности Заказчика: 

4.2.1. В течение десяти дней после получения от подрядчика извещения об 

окончании работ осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков в 

работе немедленно заявить об этом  Подрядчику.  

4.2.2. Предоставить Подрядчику подъездные пути для подвоза материалов, точки 

подключения электроэнергии 220 В и воды в пределах зоны производства работ.  

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

4.3. Права Подрядчика: 

4.3.1. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, 

безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных 

ненадлежащим исполнением обязательств убытков.  

4.4. Обязанности Подрядчика: 

Для выполнения работ по ремонту объекта в соответствии с настоящим 

Договором  подрядчик обязуется: 

4.4.1. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором, утвержденной сметной документацией, СНиП, действующими 

нормами, правилами выполнения работ и техническими условиями на собственном 

оборудовании, инструменте, расходных и строительных материалах.  

4.4.2. Обеспечивать выполнение работ в пределах цены, указанной в п. 2.1. 

настоящего Договора.  

4.4.3. При привлечении субподрядных организаций брать письменное разрешение у 

Заказчика. 

4.4.4. Выполнять работы на объекте используя материалы и оборудование 

надлежащего качества, предварительно согласовав их с Заказчиком. 

4.4.5. Безвозмездно по требованию Заказчика исправить все допущенные 

недостатки, выявленные при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока со дня 

принятия работ. 

4.4.6. Назначить приказом ответственного за производство абот, ведение 

исполнительной документации и выполнение условий и норм охраны труда на объекте. 

Производить работы в письменно согласованное с Заказчиком время.  При необходимости 

ведения работ в нерабочее время согласовывать список сотрудников привлекаемых 

Подрядчиком для этих работ.  

 4.4.7. Предоставить материалы, конструкции и детали, расходные материалы  для 

производства работ свободные от  имущественных и иных претензий третьих лиц.   

4.4.8. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение на строительном объекте 

рабочим персоналом правил по охране труда, пожарной безопасности, ежедневную 

уборку строительного мусора и его вывоз, соблюдения правил пропускного и внутри 

объектного режима, установленные Заказчиком для места выполнения работ. 

4.4.9. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта приемки работ за пределы 

объекта принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, 

строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный 

мусор. 



4.4.10. Предоставить Заказчику на утверждение сметные материалы в письменном 

виде.  

4.4.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 

настоящим Договором. 

 

5. Порядок приемки выполненных работ  

5.1. По окончанию работ Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке 

выполненных работ, оформленные по проценту технической готовности по 

унифицированной форме № КС-2, а также все документы, подтверждающие фактическое 

выполнение работ (приемо-сдаточную, исполнительную документацию, сертификаты 

материалов и т.д.). 

5.2. Заказчик  осуществляет проверку выполненных работ, качество примененных 

материалов, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или 

направляет обоснованный отказ.  

5.3. Результат приемки работ Заказчиком оформляется Актом сдачи-приемки 

выполненных работ.  

5.4. После подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, 

Подрядчик предъявляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат, 

составленную по форме № КС-3.  

Заказчик рассматривает, оформляет и подписывает представленную справку  или 

направляет Подрядчику обоснованный отказ.  

5.5. Окончательный расчет за фактическое выполнение работ производится 

Заказчиком на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных 

работ по ф. КС-2, КС-3, комплекта исполнительной документации (журнала производства 

работ, актов на скрытые работы, схем производства работ и т.д). 

5.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от ведомости объемов 

работ, и не оформленные в согласованном Заказчиком порядке, оплате не подлежат. 

5.7. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за 

выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по 

настоящему Договору.  

5.8. По требованию Заказчика все выявленные недостатки при приеме работ и в 

течение гарантийного срока эксплуатации, Подрядчик устраняет за свой счет. 

5.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу 

недостатков работы или их причин, по требованию любой из сторон должна быть 

назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик.  

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, 

землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, 

препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а 

также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения 

настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 

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

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, 

постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего 

Договора в срок. 

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 

течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить 



в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия. 

7. Гарантии качества 

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с 

проектно-сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями, а 

так же своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ 

и в период гарантийного срока.  

7.2. Подрядчик гарантирует качество используемых материалов, соответствие их 

сертификатам, государственным стандартам и другим документам удостоверяющих их 

качество. 

7.3. Гарантийный срок  на выполняемые по настоящему Договору работы, 

составляет  60  месяцев  с даты утверждения Акта приемки работ по ф. КС-2.  

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, 

препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой 

счет  в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего 

недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить 

своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от 

Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период 

устранения недостатков. 

7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного 

повреждения Объекта со стороны иных лиц. 

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных 

дефектов Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу за счет Подрядчика, 

которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их 

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

вопросу.  

8. Ответственность сторон 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с  законодательством 

Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного настоящим Договором Заказчик вправе потребовать уплату неустойки 

(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 

обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной 

трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.  

8.3. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, 

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства 

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.4. Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны 

иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, 

удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть 

предоставлены другой стороне за 5 дней до начала выполнения Работ, выполняемых с 

использованием этих материалов и оборудования. 

8.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для 

выполнения Работ материалов и оборудования до подписания акта комиссии о приемки 

выполненных работ. 

8.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком 

материалов, оборудования, или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в 

связи с исполнением настоящего Договора. 



8.7. В случае порчи имущества Заказчика Подрядчик возмещает его стоимость в 

полном размере. 

 

9. Порядок урегулирования споров 

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия 

Договора, разрешаются путем переговоров. 

9.2.Споры по вопросам, возникающим при исполнении настоящего Договора, не 

нашедшие разрешения по обоюдному согласию, разрешаются в Арбитражном суде по 

месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством. 

 

10. Срок действия и порядок расторжения Договора 

10.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента его подписания Сторонами.  

10.2. Настоящий Договор расторгается на основании:  

- письменного соглашения Сторон;  

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа. 

10.3. Договор считается оконченным после фактического исполнения сторонами 

взятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

 

11. Особые условия 

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие 

действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон 

в письменной форме. 

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Республики Башкортостан. 

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

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора. 

 

12. Договорная документация 

12.1. Перечисленные ниже документы составляют настоящий Договор между 

Заказчиком и Подрядчиком, и каждый из них должен рассматриваться и толковаться как 

неотъемлемая часть Договора: 

- Ведомость объемов работ № 1 (Приложение №1), 

- Локальный сметный расчет № 1 (Приложение №2), 

- График производства работ (Приложение №3), 

- Протокол согласования договорной цены (Приложение №4). 

 

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 «Заказчик»                                                                            «Подрядчик» 

   

ГАПОУ  РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

Юридический адрес: 453505, Республика Башкортостан, г. 

Белорецк, ул. 50 лет Октября, 51 

тел.: (34792) 3-12-72, 3-12-65                                                      

Министерство финансов Республики Башкортостан 

(Лицевой счет 30113040150 ГАПОУ  РБ «Белорецкий 

медицинский колледж», Лицевой счет 31113040150 ГАПОУ  

РБ «Белорецкий медицинский колледж) 

ИНН 0256006403/ КПП 025601001  

БИК 048073001 

Р/счет 40601810400003000001 

       

 



Отделение–НБ Республика Башкортостан г. Уфа   ОКАТО 

80410000000, ОКПО 01965745 

 

Директор __________ А.Г. Хамматов                                                        

м.п.           м.п.  

 

 

 

 

 

 


