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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

Наименование запроса котировок: выполнение ремонта пола в здании гаража ГПОУ 

«Сыктывкарский автомеханический техникум», находящегося по адресу: Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 16/3. 

Заказчик/получатель/плательщик: ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

Место нахождения/Почтовый адрес/Номер контактного телефона/Адрес электронной 

почты заказчика: 167023, Республика Коми. г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122, 8(8212)31-48-02, 

sat@minobr.rkomi.ru. 

Источник финансирования: за счет средств бюджета Республики Коми, за счет средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 

Предмет договора: ремонта пола в здании гаража ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум», находящегося по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 16/3 

Наименование, функциональные характеристики (потребительские свойства), 

упаковка, фасовка и количество поставляемого товара и выполнения работ: Указаны в 

Приложении №  2 (техническое задание). 

 

Максимальная цена договора: 611 769 рублей 00 копеек (шестьсот одиннадцать  тысяч 

семьсот шестьдесят девять рублей 00 копеек) 

Обоснование максимальной цены договора: Максимальная цена договора определена и 

обоснована заказчиком посредством локального ресурсного сметного расчета; Порядок 

формирования начальной (максимальной) цены договора приведен заказчиком в Приложение № 3 

Локальный ресурсный сметный расчет и Локальный сметный расчет. 

 

Сведения о включенных в цену товаров расходах, в том числе расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: 
В цену Договора включено: стоимость выполнения работ, стоимость используемых при 

проведении работ материалов, затраты на  доставку, отгрузку, разгрузку, транспортировку, 

страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, 

связанных с исполнением Договора.  

Цена настоящего договора является твердой, определяется на весь срок исполнения 

договора и может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Российской Федерации и договором (п.2.1.1.) 

Место выполнения работ: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 16/3. 

 

Срок выполнения работ: с момента заключения договора не менее 21 календарный день с 

момента заключения договора. Срок выполнения работ может быть продлен в связи с 

выполнением работ по ремонту потолка и стен. 

Условия выполнения работ: предоставление гарантии на выполненные работы не менее 5 

лет, объем гарантий качества работ - 100% в течение всего срока гарантий. 

 

Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы:  
Расчеты между сторонами за выполненные работы производятся путём перечисления 

денежных средств на счет Подрядчика.  

Оплата по настоящему Договору производится поэтапно, за фактически выполненные 

работы Подрядчиком, предъявляемый к оплате этап выполненных работ, должен составлять не 

менее 50% от общего объема работ. Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ 

по форме № КС-2; справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счет и 

согласовывает объемы выполненных работ с ответственным лицом назначенным Заказчиком.  



Заказчик оплачивает этап выполнения работ после предоставления всех документов в 

течение 14 календарных дней. Погашение поэтапных платежей производится путем вычетов из 

сумм платежей, причитающихся Подрядчику за фактически выполненные работы. 

Окончательный расчет по настоящему договору производится Заказчиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок до 31 мая 2018г. после 

сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненных работ, при условии предоставления: 

- актов выполненных работ по форме № КС-2 (в порядке, установленном постановлением 

Госкомитета России от 11.11.1999 г.  № 100); 

- справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (утвержденной 

постановлением Госкомитета России  от 11.11.1999 г.  № 100); 

- счета-фактуры; 

- комплекта исполнительной документации (сертификаты, удостоверения качества, 

исполнительные схемы, общий журнал работ, журнал учета выполненных работ по 

унифицированной форме № КС-6а и пр.). 

В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в 3-дневный срок сообщить об 

этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, 

связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре 

расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик. 

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента оплаты стоимости 

выполненных работ по настоящему Договору, который определяется как день списания денежных 

средств с расчетного счета Заказчика. 

 

Дата и время начала подачи котировочных заявок на участие в закупке:  13.02.2018 г. 

 

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок на участие в закупке: до 

10:00 (время московское) 21.02.2018 г. 

 

Время приема котировочных заявок на участие в закупке: с 09:00 до 15:00 (время 

московское) (с 09:00 до 15:00 в пятницу), кроме обеденного перерыва с 12:00 до 13:00, а также 

выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней. 

 

Место подачи котировочных заявок на участие в закупке:  
1) в письменной форме: Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» (ГПОУ «САТ»), 167000, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122, приемная, 3 этаж, каб. 301. 

Котировочная заявка оформляется на бумажном носителе, на типовых бланках, входящем в 

состав документации в запечатанном виде, с отметкой на конверте: наименование организации, 

индивидуального предпринимателя, физического лица. 

При подаче котировочных заявок в иное место, отличное от указанного в данном 

пункте, заказчик не несет ответственности за своевременность ее получения.  

При регистрации котировочной заявки, поступившей на бумажном носителе, в журнал 

вносятся, в том числе сведения о лице, передавшем котировочную заявку: фамилия, имя, отчество; 

подпись. 

 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление 

документации: плата не установлена. 

 

Место рассмотрения котировочных заявок участников закупки и подведения итогов 

закупки: Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 

автомеханический техникум» (ГПОУ «САТ»), 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Морозова, д. 122, каб.301. 

 

Дата и время рассмотрения котировочных заявок участников закупки и подведения 

итогов закупки: в 10:30 (время московское) 21.02.2018 г. 

 

Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о 

запросе котировок, ее положений и внесение в нее изменений: Любой участник закупки вправе 

направить заказчику запрос в письменной форме или в форме электронного документа о 

разъяснении положений документации о запросе котировок. Не позднее трех дней со дня его 

поступления заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа 



разъяснения положений документации участнику закупки. Одновременно Заказчик размещает в 

единой информационной системе такие разъяснения без указания наименования участника 

закупок.  

Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса котировок, 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее трех дней со дня 

принятия решения об их внесении.  

Если в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе котировок 

вносятся изменения, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается заказчиком 

таким образом, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных 

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок срок был не менее 

трех дней.  

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с 

изменениями, внесенными в извещение и документацию по закупкам, которые были размещены 

надлежащим образом. 

 

Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений документации о запросе котировок: 

Дата начала предоставления разъяснений: 13.02.2018 г. 

Дата окончания срока предоставления разъяснений: 18.02.2018 г. 

 

Место подачи запросов о разъяснении положений документации о запросе котировок 

участниками закупки:  

1) в письменной форме: Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» (ГПОУ «САТ»), 167000, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122, приемная;  

или  

2) в форме электронного документа: e-mail: sat@minobr.rkomi.ru.  

 

Время подачи запросов о разъяснении положений документации о запросе котировок 

участниками закупки: с 09:00 до 15:00 (время московское) (с 09:00 до 15:00 в пятницу), кроме 

обеденного перерыва с 12:00 до 13:00, а также выходных (суббота и воскресенье) и праздничных 

дней. 

Срок подписания договора: Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) 

дней со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного 

протокола. 

 

Требования к участникам закупки (в соответствии с п.6 статьи 3 Федерального закона 

от "18" июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»: 

1. Соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, которые являются предметом закупки. 

2. Соответствие участника закупки требованиям документации о закупке и Положению 

заказчика о закупке. 

3. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

4. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

день подачи заявки на участие в закупке. 

5.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 двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. 

6. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

7. Отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ 
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке 

с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 

чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 

десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

9.  Участник закупки не является оффшорной компанией. 

10. Положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок продукции, 

являющейся предметом закупки. 

11. Наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), 

необходимых для выполнения условий договора. 

12. Соответствие всем вышеперечисленным требованиям должно быть подтверждено 

документом, декларирующим данное соответствие, скрепленным печатью и подписью 

руководителя организации или уполномоченного представителя. 

 

Форма котировочной заявки: Приложение № 1 к извещению о проведении запроса 

котировок. 

 

Требования к форме котировочной заявки: 

 котировочная заявка подается участником закупки заказчику в письменной форме в 

срок, указанный в настоящем извещении; 

 котировочная заявка должна иметь четкую печать текстов и быть составлена в 

соответствии с прилагаемой формой; 

 при подаче котировочной заявки юридическим лицом, такая котировочная заявка 

должна быть подписана лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени 

участника закупки (руководителя), либо лицом, имеющим доверенность на подписание 

котировочной заявки от имени участника закупки, и заверена печатью юридического 

лица; 

 при подаче котировочной заявки индивидуальным предпринимателем, такая 

котировочная заявка должна быть подписана индивидуальным предпринимателем, либо 

лицом, имеющим доверенность на подписание котировочной заявки от имени данного 

индивидуального предпринимателя, и заверена печатью данного индивидуального 

предпринимателя (при наличии); 

 при подаче котировочной заявки физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя, такая котировочная заявка должна быть подписана 

данным физическим лицом, либо лицом, имеющим доверенность на подписание 

котировочной заявки от имени данного физического лица; 

 в случае если котировочная заявка подписана лицом, действующим по доверенности, к 

котировочной заявке должен прилагаться документ, подтверждающий право подписи,- 

доверенность; 

 подача котировочной заявки с использованием факсимильной связи не допускается. 

 

Требования к описанию участниками закупки по выполнению работ, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик: указываются участниками закупки в соответствии с техническим 

заданием (Приложение № 2). 

 



Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Участник 

закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать ее в 

любое время до момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

 

Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания их приема, 

возвращаются участникам без рассмотрения. 

 

Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший 

заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора. 

При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки, 

победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка 

которого отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок и поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. 

 

Проведение переговоров между заказчиком и участниками закупки в отношении поданной 

им котировочной заявки не допускается. 

 

Сведения о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством: возможность 

предусмотрена. 

 

Заказчик уведомляет, что: 

 

- Запрос котировок не является  офертой и не подпадает  под регулирование ст.ст. 447- 449, 

1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, процедура запроса 

котировок не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 

обязательств. Заказчик не обязан каким-либо образом представлять обоснование или 

мотивировать свои действия (бездействие). Заказчик не имеет обязанности заключения договора 

по результатам настоящей процедуры закупки.   

- Договор будет направлен победителю запроса котировок, согласно прилагаемому проекту, 

с включением условий исполнения договора, предусмотренных извещением и предложением 

победителя.  

 

Приложения к извещению о проведении запроса котировок: 

1. Приложение № 1 - Форма котировочной заявки, с приложением форм документов; 

2. Приложение № 2 - Техническое задание; 

3. Приложение № 3 - Обоснование максимальной цены договора (Локальный 

ресурсный сметный расчет и Локальный сметный расчет). 

4. Приложение № 4 - Проект договора. 

 

Директор                                       И.В. Юрецкая 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

Наименование запроса котировок: выполнение ремонта пола в здании гаража ГПОУ 

«Сыктывкарский автомеханический техникум», находящегося по адресу: Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 16/3. 
№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1.  Заказчик ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

2.  Место нахождения 167023, Республика Коми. г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 

122 

3.  Юридический адрес 167023, Республика Коми. г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 

122 

4.  Почтовый адрес 

 

167023, Республика Коми. г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 

122 

5.  Адрес электронной почты sat@minobr.rkomi.ru. 

6.  Контактный телефон, факс 8(8212)31-48-02, 8-904-206-17-27 

7.  Контактное лицо Белогуб М.Л. 

8.  Предмет запроса котировок выполнение ремонта пола в здании гаража ГПОУ 

«Сыктывкарский автомеханический техникум», 

находящегося по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Лесопарковая, д. 16/3. 

9.  Максимальная цена договора: 611 769 рублей 00 копеек (шестьсот одиннадцать  тысяч 

семьсот шестьдесят девять рублей 00 копеек). 

10.  Источник финансирования Средства бюджета Республики Коми, за счет средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

11.  Место выполнения работ Республика Коми, г.Сыктывкар ул. Лесопарковая, д. 16/3. 

12.  Условия выполнения работ Предоставление гарантии на выполненные работы не менее 

5 лет, объем гарантий качества работ - 100% в течении 

всего срока гарантий 

13.  Срок (период) выполнения работ с момента заключения договора не менее 21 календарный 

день с момента заключения договора. Срок выполнения 

работ может быть продлен в связи с выполнением работ по 

ремонту потолка и стен. 

14.  Форма, сроки и порядок оплаты 

работ 

Расчеты между сторонами за выполненные работы 

производятся путём перечисления денежных средств на 

счет Подрядчика.  

Оплата по настоящему Договору производится 

поэтапно, за фактически выполненные работы 

Подрядчиком, предъявляемый к оплате этап выполненных 

работ, должен составлять не менее 50% от общего объема 

работ. Подрядчик предоставляет Заказчику акт 

выполненных работ по форме № КС-2; справку о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счет и 

согласовывает объемы выполненных работ с 

ответственным лицом назначенным Заказчиком.  

Заказчик оплачивает этап выполнения работ после 

предоставления всех документов в течение 14 календарных 

дней. Погашение поэтапных платежей производится путем 

вычетов из сумм платежей, причитающихся Подрядчику за 

фактически выполненные работы. 

Окончательный расчет по настоящему договору 

производится Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Подрядчика в срок до 31 мая 

2018г. после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком 

выполненных работ, при условии предоставления: 

- актов выполненных работ по форме № КС-2 (в 

порядке, установленном постановлением Госкомитета 

России от 11.11.1999 г.  № 100); 

- справок о стоимости выполненных работ и затрат по 

форме № КС-3 (утвержденной постановлением 

Госкомитета России  от 11.11.1999 г.  № 100); 

- счета-фактуры; 

- комплекта исполнительной документации 

(сертификаты, удостоверения качества, исполнительные 

схемы, общий журнал работ, журнал учета выполненных 

работ по унифицированной форме № КС-6а и пр.). 



15.  Порядок формирования цены  В цену Договора включено: стоимость выполнения работ, 

стоимость используемых при проведении работ 

материалов, затраты на  доставку, отгрузку, разгрузку, 

транспортировку, страхование, уплату налогов, 

таможенных пошлин, сборов и других обязательных 

платежей, связанных с исполнением Договора.  

16.  Валюта, используемая для 

формирования цены лота и 

расчетов 

Рубль Российской Федерации 

17.  Сведения о возможности 

изменения объемов работ 

может изменяться только в случаях, в порядке и на 

условиях, установленных законодательством Российской 

Федерации и договором (п.2.1.1.) 

18.  Форма подачи заявки на участие в 

запросе котировок 

Оформляется на бумажном носителе, на типовом бланке, 

входящем в состав закупочной документации.  

19.  Порядок и срок отзыва заявки на 

участие, порядок внесения 

изменений в заявки  

Участник закупки вправе изменить  заявку на участие  

только в случае, если заказчик вносит изменения в 

извещение или документацию о проведении запроса 

котировок. Иные случаи изменения заявки не 

предусматриваются. Изменения принимаются до окончания 

срока подачи заявок. 

20.  Предоставление разъяснений 

положений закупочной 

документации 

Не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи 

заявок, при возникновении вопросов по положениям 

закупочной документации, участнику необходимо 

заполнить форму «Запроса на разъяснение закупочной 

документации» и направить заказчику в письменном виде. 

В течение 1 рабочего дня разъяснения будут направлены  

участнику в письменной форме. Копии таких разъяснений 

(без указания наименования или адреса претендента, от 

которого был получен запрос на разъяснения) будут 

размещены на официальном сайте заказчика. 

21.  Срок подачи предоставления 

разъяснений 

С 13 февраля  2018г. по 18 февраля 2018г. 

22.  Обязательные документы, 

входящие в состав заявки на 

участие в запросе котировок 

 

1. Заявка (Форма № 1); 

2. Коммерческое предложение (Форма № 6); 

3. Анкета участника закупки (Форма № 3); 

4. Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 

выписки (для юридических лиц), выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия 

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 

копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 

с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц) (оригинал или нотариально заверенная 

копия выписки), не позднее 3 месяцев 

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени Претендента - 

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 Претендента 

без доверенности. В случае если от имени Претендента 

действует иное лицо – также доверенность на 

осуществление действий от имени Претендента, 

заверенную печатью Претендента и подписанную 

руководителем Претендента (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В 

случае если указанная доверенность подписана лицом, 

 

 

 



 уполномоченным руководителем Претендента, заявка на 

участие в запросе котировок должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

6. Копии устава и свидетельства о государственной 

регистрации, заверенные подписью руководителя и 

печатью  (для юридических лиц). 

7. Документы, подтверждающие соответствие Претендента 

требованиям: 

а) справку о наличии ресурсов, необходимых для 

исполнения договора (Форма № 5),  

б) перечень договоров, заключенных ранее (не менее двух) 

с указанием даты заключения и наименования контрагента 

с приложением копий подписанных сторонами актов 

выполненных работ по указанным договорам (Форма №4); 

8. Справка в свободной форме об отсутствии судебных 

споров за последние 2 года, связанных с предъявлением 

Претенденту исковых требований о взыскании 

задолженности, неустойки по заключенным договорам, 

требований, связанных с иным ненадлежащим исполнением 

Претендентом иных обязательств по заключенным 

договорам; 

9. Локальный сметный расчёт  

10. Опись документов, представленных в составе заявки на 

участие, подписанная участником  закупки (Форма № 2). 

23.  Требования к участникам запроса 

котировок 

1. Соответствие участника закупки требованиям 

законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, которые являются предметом закупки. 

2. Соответствие участника закупки требованиям 

документации о закупке и Положению заказчика о закупке. 

3. Не проведение ликвидации участника размещения заказа 

- юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника запроса котировок - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства. 

4. Не приостановление деятельности участника размещения 

заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на 

день подачи заявки на участие в закупке. 

5.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 двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника 

размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

6. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в 

реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

7. Отсутствие сведений об участниках размещения заказа в 

реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

статьей 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

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

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 

при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной 

службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, президентом и 



другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц - участников закупки, с физическими 

лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки 

либо являются близкими родственниками (родственниками 

по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

не полнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 

для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 

лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества. 

9.  Участник закупки не является оффшорной компанией. 

10. Положительная деловая репутация, наличие опыта 

осуществления поставок продукции, являющейся 

предметом закупки. 

11. Наличие финансовых, материальных средств, а также 

иных возможностей (ресурсов), необходимых для 

выполнения условий договора. 

12. Соответствие всем вышеперечисленным требованиям 

должно быть подтверждено документом, декларирующим 

данное соответствие, скрепленным печатью и подписью 

руководителя организации или уполномоченного 

представителя. 

24.  Место подачи заявки ГПОУ «САТ», Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Морозова, д. 122, приемная, 3 этаж, каб. 301. 

25.  Дата начала приема заявок 13 февраля 2018г. 

26.  Дата окончания приема заявок 21 февраля 2018г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени 

27.  Дата, время, место рассмотрения 

заявок  

Рассмотрение заявок состоится 21 февраля 2018 года в 

10.30 по московскому времени по адресу: Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122, каб.301. 

Подведение итогов состоится 21 февраля 2018 года в 

10.30 по московскому времени по адресу: Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122, каб.301. 

28.  Срок подписания договора Договор может быть заключен не ранее чем через 10 

(десять) дней со дня размещения в единой информационной 

системе протокола рассмотрения и оценки котировочных 

заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня 

подписания указанного протокола. 

29.  Последствия признания запроса 

котировок несостоявшимся 

В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и 

(или) договор не заключен с участником закупки, 

подавшим единственное коммерческое предложение или 

признанным единственным участником запроса котировок, 

заказчик заключает договор с единственным источником. 



Приложение № 1 

к  документации о проведении запроса котировок 

Форма № 1  

  

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

 «Заявка на участие в запросе котировок» 

На бланке потенциального  участника запроса котировок  

(по возможности) 

Дата, исх. номер                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                          

ЗАЯВКА  

на участие в запросе котировок выполнение ремонта пола в здании гаража ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум», находящегося по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 

д. 16/3 

Реестровый номер закупки на официальном сайте № ________________ 

 

Изучив извещение и документацию о проведении запроса котировок на право заключения  

вышеупомянутого договора (указать наименование  участника запроса котировок, страну происхождения 

участника запроса котировок с указанием организационно-правовой формы,  место нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, гражданство, сведения о 

месте жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя)) в лице (указать 

наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица), 

действующего на основании (указать основания Устав, доверенность) настоящей заявкой сообщает о 

согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении и документации о 

проведении запроса котировок, и направляет настоящую заявку. 

1. Мы подтверждаем, что извещение и документация о проведении запроса котировок нами изучена 

и является понятной во всем. 

2. Принимаем и обязуемся исполнить в полном объеме все условия договора (предмет договора, 

форма и условия оплаты, место и сроки поставки, срок и объем предоставления гарантий качества и другие 

условия) и технического задания, указанные в извещении и документации о проведении запроса котировок 

по нижеуказанной цене, а именно: 

№ 

п.п 

Наименование  

товаров, работ, услуг/ Функциональные 

характеристики (потребительские 

свойства товара), качественные 

характеристики работ, услуг 

Ед. 

изм. 

Кол-во ИТОГО: 

Сумма указывается цифрами и 

прописью. 

1. Выполнение ремонта пола в здании 

гаража ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум», 

находящегося по адресу: Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 

16/3 

Усл. 

Ед. 
1 _________________(______________) 

рублей с учетом НДС или НДС не 

облагается в связи с применением 

УСН 

Предлагаемая цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, а 

также все налоги, сборы и иные обязательные платежи. Функциональные характеристики (потребительские 

свойства товара), качественные характеристики работ, услуг соответствуют требованиям, указанным в 

извещении и документации о проведении запроса котировок. 

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства:  

Срок  выполнения работ, оказания услуг __________________, 

Срок предоставления гарантии качества товара, качества выполнения работ, оказания 

услуг________________________________________________________________________. 

 

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении (указать наименование  участника запроса 

котировок (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физического лица, индивидуального 

предпринимателя)): 

- Соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, которые являются предметом закупки. 

-  Соответствие участника закупки требованиям документации о закупке и Положению заказчика о 

закупке. 

-  Отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 

которых предусмотрено статьей 5 Федерального Закона от "18" июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от "5" апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

consultantplus://offline/ref=3F7912C80CEBFCF8E7540980108839AF9B1D45A858603CE40675D89732D2671C04BE32707A3CDA00S0W0L
consultantplus://offline/ref=7852DA1F14CBEA5371FA2D1EB6CBFCF59F569BBE51B79BCD5261EE7F39IByBG
consultantplus://offline/ref=4C047E5E1C3BEBF0BA5DB8F4164287D8B9F232EC01768C4FF6B203BBB3cEX3L


- Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника запроса котировок - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

-  Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 

в закупке. 

- 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 двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. 

-  Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 

руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими 

лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую 

или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества. 

-  Участник закупки не является оффшорной компанией. 

Настоящей заявкой подтверждаем, что планируемый к заключению договор для (указать 

наименование участника запроса котировок (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица, индивидуального предпринимателя)) 

______________________________________________(указать - не является крупной сделкой и решение о ее 

одобрении или совершении не требуется или указать - является крупной сделкой и для его заключения 

требуется решение об одобрении или совершении крупной сделки). (Решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо копия такого решения должна быть приложена к настоящей заявке на участие в 

запросе котировок). 

4. Настоящим гарантируем достоверность сведений в представленной нами заявки на участие в 

запросе котировок и в документах, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок и 

подтверждаем право ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» запрашивать у органов власти в 

соответствии с их компетенцией, а также у иных юридических и физических лиц сведения и документы в 

целях проверки нашего соответствия требованиям, установленным в документации о проведении запроса 

котировок, а также сведения и документы в целях проверки достоверности сведений, содержащихся в 

документах, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок. 

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства 

подписать договор, являющийся предметом запроса котировок  в соответствии с требованиями  

документации о проведении запроса котировок, проектом договора приложенным к документации о 

проведении запроса котировок и условиями наших котировок, в срок, установленный в документации о 

проведении запроса котировок. В случае, если наши предложения будут лучшими после котировок 

победителя запроса котировок,  а победитель запроса котировок будет считаться уклонившимся от 

заключения  договора  по  предмету запроса котировок либо в случае если мы будем являться единственным 

участником запроса котировок, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями  

документации о проведении запроса котировок, проектом договора, приложенным к документации о 

проведении запроса котировок и условиями нашего предложения о цене договора. 

6. Нам известно и безоговорочно принято в качестве условия участия в запросе котировок, что 

заключение договора по результатам процедуры является правом, а не обязанностью Заказчика, победитель 

запроса котировок (либо участник запроса котировок с которым может быть заключен договор) не вправе 

принудить Заказчика к заключению договора. 

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 

взаимодействия нами уполномочен (указать контактную информацию уполномоченного лица). Все 

сведения о проведении запроса котировок просим сообщать указанному уполномоченному лицу.  

8. К настоящей заявке на участие в запросе котировок прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе котировок, согласно описи - на _____ лист _. 

Участник запроса котировок/ 

уполномоченный представитель   _______________(И.О. Фамилия)  
                                                 (подпись) 

должность, И.О. Фамилия, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе котировок  )  



 

М.П. 

 

 



 

 
Приложение № 1 

к  документации о проведении запроса котировок 

Форма № 2  

 «ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ» 

Опись представляемых документов 

на участие в запросе котировок на выполнение ремонта рулонной кровли здания общежития ГПОУ 

«Сыктывкарский автомеханический техникум», находящегося по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Морозова, д. 138. 

Настоящим______________________________________________________ подтверждает, что 
                                         (наименование  участника запроса котировок)  

для участия в вышеуказанном запросе котировок направляются ниже перечисленные документы: 

 

№ 

п\п 

Наименование документов  

(копия, нотариально заверенная копия, оригинал) 

Кол-во 

листов 

 …............................  

   

   

   

   

   

 ВСЕГО:  

 

Участник запроса котировок/ 

уполномоченный представитель   _______________(И.О. Фамилия)  
                                                 (подпись) 

(должность, И.О. Фамилия, основание и реквизиты документа, подтверждающие 

полномочия соответствующего лица на подпись настоящего документа)  
 

М.П. 

Внимание! 

1. Данная форма является образцом,  участник заполняет данную форму исходя из состава 

документов, входящих в его заявку/и/. 

2. Нумерация листов сквозная. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны 

единой книги (тома)  связываются и заклеиваются листом бумаги на котором делается 

надпись «Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью ____ листов», при этом 

прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к  документации о проведении запроса котировок 

Форма № 3 

«АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК» 

Анкета участника запроса котировок 

№ 

п.п. 

Наименование Сведения об участнике 

1. Полное и сокращенное наименование 

юридического лица и его организационно-

правовая форма 

 

2. Дата, место и орган регистрации юридического 

лица 
 

3. ОГРН  

4. Учредители (перечислить наименование и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей, чья доля в уставном капитале 

превышает 10 %) 

 

5. Срок деятельности (с учетом правопреемства)  

6. Размер уставного капитала  

7. Номер и почтовый адрес инспекции Федеральной 

налоговой службы, в которой участник запроса 

котировок зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика 

 

8. ИНН/КПП/ОКПО/ОКВЭД  

9. Юридический адрес  

10. Почтовый адрес  

11. Фактический адрес  

12. Телефоны/факсы 

(с указанием кода города) 
 

13. Адрес электронной почты, web-сайт  

14. Банковские реквизиты (наименование и адрес 

банка, номер расчетного счета в банке, 

корреспондентский счет, БИК, прочие банковские 

реквизиты)* 

*должна быть представлена информация обо всех 

открытых счетах. 

 

15. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, 

аффилированных лицах (наименование, основной 

вид деятельности, место нахождения, вид участия) 

 

16. Должность, Ф.И.О. избранного (назначенного) на 

должность единоличного исполнительного органа 

юридического лица, либо иного лица, имеющего 

право без доверенности действовать от имени 

данного юридического лица 

 

17. Сведения о необходимости одобрения заключения 

договора, являющегося предметом запроса 

котировок уполномоченными органами 

управления участника запроса котировок 

указать одобрение заключения договора, 

являющегося предметом запроса котировок  

требуется или  

одобрение заключения договора, являющегося 

предметом запроса котировок  не требуется 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 

 

Участник запроса котировок/ 

уполномоченный представитель   _______________(И.О. Фамилия)  
                                                 (подпись) 

(должность, И.О. Фамилия, основание и реквизиты документа, подтверждающие 

полномочия соответствующего лица на подпись настоящего документа)  М.П.    

 
 



Приложение № 1 

к  документации о проведении запроса котировок 

Форма № 4 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ РАБОТ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК 
1. Квалификация участника закупки**: 

Сведения об опыте работы _________________________________________: 

Опыт работ Участника по выполнению работ, являющихся аналогичными предмету Запроса котировок в период 

с 01.09.2015 г. по 30.08.2017 г. 

№ Наименование  

работ  

Цена договора с 

полным исполнением 

обязательств по 

такому договору, руб. 

Период выполнения 

работ 

Заказчик (адрес, телефон, 

контактное лицо) 

начало окончание  

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

…       

      

Итого: ……. X X X 

**Вышеуказанные данные подтверждаются путем предоставления копии договоров (контрактов) 

исполненных в полном объеме участником на основании актов сдачи-приемки выполненных работ 

аналогичным предмету закупки запроса котировок. 

Договора (контракты) предоставляются с актами выполненных работ. 

 

Участник запроса котировок/ 

уполномоченный представитель   _______________(И.О. Фамилия)  
                                                 (подпись) 

(должность, И.О. Фамилия, основание и реквизиты документа, подтверждающие 

полномочия соответствующего лица на подпись настоящего документа)  

М.П. 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 1 

к  документации о проведении запроса котировок 

Форма № 5 

Справка о наличии ресурсов 

Дата:  

Наименование закупки: 

 

Наименование Претендента:  

Место нахождения:  

 

Наличие у Участника закупки собственных производственных мощностей и 

 ресурсов 

№ п/п Наименование оборудования/технической 

оснастки/материально-технических ресурсов 

Примечание 

Основное производственное оборудование 

1.   

2.   

3.   

Специальная техническая оснастка 

1.   

2.   

3.   

Материально-технические ресурсы 

1.   

2.   

3.   

 

Кадровые ресурсы** 

 

 

Участник запроса котировок/ 

уполномоченный представитель   _______________(И.О. Фамилия)  
                                                (подпись)           

(должность, И.О. Фамилия, основание и реквизиты документа, подтверждающие 

полномочия соответствующего лица на подпись настоящего документа)  

М.П. 

Штатная численность Общая численность, 

чел. 

В т.ч. для работ по данному 

договору, чел. 

Руководящий персонал   

Инженерно-технический персонал   

   

   

Прочие специальности   

** В данной таблице необходимо указать общее количество имеющегося в организации персонала согласно 

штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для 

выполнения работ по данному договору.  

 

Заказчик вправе потребовать предоставления Претендентом иных документов, подтверждающих 

действительность указываемой в настоящей справке информации (штатное расписание, 

бухгалтерскую документацию и т.п.).  

 



Приложение № 1 

к  документации о проведении запроса котировок 

Форма № 6 

 
 

(Оформляется на фирменном бланке участника закупки, при его наличии) 

 

Дата, исх. номер 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

(указывается предмет закупки) _________________________ 

о качестве (поставляемого товара(ов), выполнении работ, оказании услуг нужное подчеркнуть) и 

иные условия исполнения Договора 

 

Предложенная в нашей заявке общая стоимость Работ в размере _________ рублей включает в себя 

все расходы, связанные с исполнением Договора.  

Принимаем и обязуемся исполнить в полном объеме все условия договора (предмет договора, 

форма и условия оплаты, место и сроки поставки, срок и объем предоставления гарантий качества и другие 

условия) и технического задания, указанные в извещении и документации о проведении запроса котировок 

по нижеуказанной цене, а именно: 

1. Перечень и объем выполненных работ 

№ пп Наименование работ и затрат Единица измерения Количество 

1 Очистка поверхности пола 1 м
2
 очищаемой 

поверхности 

216,0 

2 Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных 

молотков из бетона марки 200 

Состав работ: 

1. Разборка бетонных конструкций. 

1 м³ 0,92 

3 Устройство стяжек цементных 20 мм. 

Состав работ: 

1. Подготовка основания.  

2. Укладка и разравнивание слоя раствора.  

3. Уход за стяжкой. 

Расход материалов: 

1. Раствор готовый кладочный цементный  

2. Вода 

100 м² стяжки 

 

 

 

 

 

м² 

м³ 

2,16 

 

 

 

 

 

2,04 

3,5 

4 Устройство стяжек на каждые 5мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01  

Состав работ: 

1. Подготовка основания.  

2. Укладка и разравнивание слоя раствора 

Расход материалов: 

1. Раствор готовый кладочный тяжелый цементный 

100 м² стяжки 

 

 

 

 

 

 

м³ 

2,16 

 

 

 

 

 

 

0,51 

5 Армирование подстилающих слоев и набетонок 

Состав работ: 

1. Установка арматуры.  

Расход материалов: 

1. Проволока светлая диаметром 1,1 мм 

2. Арматура 

1т 

 

 

 

т 

т 

0,8856 

 

 

 

0,028 

1 

6 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток 

ковровых керамических толщиной 4-6мм 

Состав работ: 

1. Подготовка оснований 

2. Настилка покрытий плитками с подбором и 

сортировкой плиток, с устройством прослойки и с 

заделкой швов цементным раствором 

3. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с 

устройством прослойки и с заделкой швов цементным 

раствором 

4. Уход за покрытиями 

5. Очистка и промывка покрытий 

6. Приготовление раствора 

Расход материалов: 

1. Ковры из плиток керамических для полов 

100м
2
 покрытия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м
2 

2,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 



малоразмерные толщиной 4-6 мм неглазурованных 

гладких одноцветных 

2. Раствор готовый кладочный тяжелый цементный 

3. Опилки древесные 

4.Вода 

 

 

м
3
  

м
3 

м
3
 

 

 

2,2 

3,06 

3.85 

7 Устройство плинтусов из плиток керамических 

Состав работ: 

1. Устройство плинтусов из плиток на растворе 

Расход материалов: 

1. Плитки керамические плинтусные 

2. Раствор готовый кладочный тяжелый цементный 

100м плинтуса 

 

 

 

м 

м
3
 

0,6026 

 

 

 

101 

0,16 

8 Погрузка при автомобильных перевозках мусора 

строительного с погрузкой вручную 

1 т груза 2,208 

9 Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера на 

расстоянии до 11 км.  

1 т груза 2,208 

  

5. Характеристики используемого материала: 

1. Горячекатаная арматурная сталь класса А-1, А-II, А-III 

2. Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-1 и  А-II диаметром 10мм 

3. Раствор готовый кладочный цементный марки 150: 

ГОСТ 28013-98 

Водостойкость – W6-W8; 

Подвижность – Пк 2 – Пк 4; 

Морозостойкость – F50 – F200. 

Коэффициент прочности сцепления – от 0,5 МПа. 

 

6. Содержание работ и общие требования 

6.1. Работы по ремонту пола в здании гаража ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум», 

находящегося по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 16/3, требуется выполнить в 

соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом Заказчика. 

6.2. Мероприятия по обеспечению качества работ реализуются в соответствии с требованиями 

действующего законодательства (в соответствии с нормами и требованиями СНиП, СанПиН, ППБ, ВСН, 

ОДН и других нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ). 

7. Требования к материалам, используемым при выполнении работ, и качеству работ 

7.1. Работы, содержащиеся в локальной смете, должны выполняться в соответствии с действующими 

строительными нормами и правилами, нормативными требованиями надзорных и инспектирующих органов, 

а также рекомендациями заводов–изготовителей применяемых строительных материалов и комплектующих.  

7.2. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, 

действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и 

правил, в том числе: 

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с 

"Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"); 

- СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-

2004; 

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

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство;  

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

- других законодательных и нормативно-правовых актов в области охраны труда и безопасности 

строительства.  

Строительные материалы и комплектующие, приобретаемые и используемые организацией-подрядчиком, 

должны сопровождать:  

 Сертификаты соответствия. 

 Санитарно-эпидемиологические заключения.  

 Сертификаты пожарной безопасности. 

7.3. Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны иметь 

сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ, 

требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2008 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании». 

Сертификаты (оригиналы) на используемые при выполнении работ материалы должны быть представлены 



Подрядчиком заказчику не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до их использования в работах. 

7.4. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов в 

сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и 

оборудования, используемого при выполнении работ (СНиП, СанПиН и пр.) и других руководящих 

документов. 

7.5. При выполнении работ должны использоваться материалы, не бывшие в употреблении, новые, 

имеющие сертификаты качества (соответствия).  

8. Место и срок выполнения работ. 

8.1. Работы выполняются по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 16/3.  

8.2. Сроки выполнения работ:  

8.2.1. Начало: с момента заключения Договора; 

8.2.2. Завершение: работы должны быть выполнены сроком не менее 21 календарный день с момента 

заключения договора.  

8.3. Срок выполнения работ может быть продлен в связи с выполнением работ по ремонту потолка и стен. 

9. Условия выполнения работ:  

Работы должны быть выполнены Исполнителем своими инструментами, механизмами, материалами.  

 Для разработки оптимальных проектно-конструкторских решений и технологии монтажных 

работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком: 

 образцы материалов; 

 последовательность работ по ремонту пола; 

 условия организации для производства работ, а также мер, обеспечивающих их 

безопасное ведение. 

С момента начала работ и до подписания Актов приемки работ Подрядчик ведет: 

- общие  журналы работ, журналы специальных работ, 

- общий журнал производства работ по унифицированной форме № КС-6 (утверждена 

Постановлением Госкомстата Российской   Федерации от 30.10.1997 № 71а), журнал учета выполненных 

работ по унифицированной форме   № КС-6а (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 

100)  

и другие   предусмотренные действующим законодательством РФ и НТД специальные журналы,   

относящиеся к производству работ.  

 Каждая запись в журналах должна быть подписана Подрядчиком. Заказчик также проверяет 

и   своей подписью подтверждает записи в журналах. Подрядчик обязан в самые кратчайшие сроки   

исправить отраженные в указанных журналах замечания Заказчика. 

Подрядчик:  

 обеспечивает до начала работ направление персонала с ответственным лицом, 

привлекаемого к выполнению работ на объекте Заказника, на вводный инструктаж на рабочем месте у 

специалистов Заказчика;  

 обеспечивает в ходе производства работ соблюдение правил охраны труда, пожарной 

безопасности и требований экологии; 

 обязан свести к минимуму неудобства, которые могут возникнуть у Заказчика в ходе 

выполнения строительно - монтажных работ. 

 Подрядчик в срок не менее чем за пять дней до начала работ должен согласовать с  

Заказчиком точки временных присоединений электрических сетей на Объекте:  

устройство освещения стройплощадки; 

подключения электрических инструментов и оборудования. 

 Строительные этапы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями 

Заказчика по мере их готовности. Подрядчик до начала проведения приемки скрытых работ письменно 

уведомляет Заказчика о проведении промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ 

и составления актов освидетельствования этих работ при соблюдении указанных в актах условий. 

 При выявлении представителями комиссии по приемке скрытых работ, несоответствий или 

дефектов, Подрядчик обязан за свой счет устранить эти несоответствия или дефекты, или выполнить 

скрытые работы вновь в соответствии с требованиями проекта и условиями договора, и повторно 

предъявить комиссии по приемке скрытых работ. 

 При выявлении Заказчиком несоответствий или дефектов Подрядчик обязан устранить их в 

срок, указанный Заказчиком. 

 В течение 3-х рабочих дней с момента (даты) подписания договора Подрядчик должен 

назначить ответственных руководителей за ведение каждого вида работ на Объекте, направить в адрес 

Заказчика письменное уведомление об этом, указав в письме должности, имена и фамилии ответственных 

лиц. 

 Работы выполнять в соответствии с предоставленной рабочей документацией, локальной 

сметой. 

 

        Подрядчик использует собственные необходимые строительные материалы и оборудование для 

выполнения работ. 



         Размещение работников, обеспечение бытовых условий, складирование строительных материалов на 

период производства работ возлагается на Подрядчика. 

 

Настоящим подтверждаем, что в случае заключения Договора по итогам запроса котировок мы 

обеспечим срок выполнения Работ как изложено нами в настоящем предложении. 

 

 

 

Участник запроса котировок/ 

уполномоченный представитель   _______________(И.О. Фамилия)  
                                                 (подпись) 

(должность, И.О. Фамилия, основание и реквизиты документа, подтверждающие 

полномочия соответствующего лица на подпись настоящего документа)  

М.П. 
 

 

 


