ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок
по размещению заказа № 16/2007-зк
Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Шадринский государственный педагогический институт»
по организации и выполнению текущего ремонта актового зала в общежитии № 1,
находящегося по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Спартака, 8.
1. Наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика:
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Шадринский государственный педагогический институт», 641870,
Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3. Адрес электронной почты:
shgpi@list.ru. Контактный телефон: 8(35253) 6-35-02.
2. Источник финансирования заказа:
За счёт бюджетных средств Заказчика.
3. Форма котировочной заявки:
Государственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального
образования
«Шадринский
государственный
педагогический институт»
Котировочная заявка по запросу котировок
по размещению заказа № 16 /2007-зк Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Шадринский государственный педагогический институт»
по организации и выполнению текущего ремонта актового зала в общежитии №1,
находящегося по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Спартака, 8.
от ___________________________________________________________________
(наименование лица (юридического либо физического), подавшего заявку)

Изучив опубликованное Вами Извещение о проведении запроса котировок по
организации и выполнению текущего ремонта актового зала в общежитии № 1,
находящегося по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул.Спартака, 8, в том числе
проект государственного контракта, заключаемого по результатам проведения данного
запроса,
_____________________________________________________________________________
_______
(наименование лица (юридического либо физического), подавшего заявку)

согласно (ен, а) принять участие в размещении данного заказа. Все условия, изложенные в
Извещении о проведении запроса котировок, принимаю и обязуюсь выполнять.
Настоящей
заявкой
________________________________________________________ __________________
(наименование лица (юридического либо физического), подавшего заявку)

обязуется заключить государственный контракт в случае, если будет признано (признан)
победителем в проведении запроса котировок. Условия исполнения государственного
контракта предлагаю следующие:
1)наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника
размещения
заказа:
_______________________________________________________________
2)идентификационный номер налогоплательщика: ___________________________
3)наименование и объем выполняемых работ: _______________________________

4)согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные
в извещении о проведении запроса котировок
5)цена товара с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее
расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей: __________________________________
Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной
заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным
запросом котировок.
В конце Заявки: Дата, полное наименование заявителя, адрес, контактный телефон,

собственноручная подпись с расшифровкой (включая должность, фамилию, имя,
отчество), печать.
Заявка заполняется на русском языке на листах формата А4 с одной стороны
листа с книжной ориентацией страницы, левое поле не менее трёх сантиметров.

4. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:
Организация и выполнение текущего ремонта актового зала в общежитии № 1,
находящегося по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Спартака, 8.
Наименование работ:
- устройство подвесного потолка типа «Байкал»;
- облицовка стен листами ГВЛ по сплошному основанию на клее;
- демонтаж оконных блоков;
- установка оконных металлопластиковых блоков;
- облицовка оконных и дверных откосов листами ГВЛ, колон;
- водоэмульсионная окраска стен, откосов, колон;
- масляная окраска труб, радиаторов отопления;
- разборка дощатых полов;
- устройство цементной стяжки толщиной 50 мм;
- устройство покрытий полов из плитки керамогранит;
- устройство сапожка из керамической плитки.
5. Место выполнения работ:
Курганская область, город Шадринск, ул. Спартака, 8.
6. Сроки выполнения работ:
Все работы должны быть выполнены не позднее 1 декабря 2007 года.
7. Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей:
Цена предлагаемых услуг должна включать все расходы Подрядчика, включая
приобретение материалов, их транспортировку, а также расходы на уплату налогов и всех
прочих обязательных платежей и сборов.
8. Максимальная цена контракта:
499 000 рублей 00 копеек.
9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время
окончания срока подачи котировочных заявок: 641870, Курганская область, г.
Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3, каб. 157. (тел. (35253) 6-35-02). Заявки подаются с
момента опубликования настоящего Запроса котировок до 14 часов 00 минут 5 ноября
2007 г.
10. Срок и условия оплаты выполняемых работ: Работы оплачиваются путём
безналичного перечисления на банковский счёт Подрядчика после подписания акта
выполненных работ. Предоплата осуществляется за строительные материалы в размере
30%.
11. Срок подписания контракта: Победитель обязан подписать государственный
контракт в срок не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со
дня подписания указанного протокола.
12. Проект Государственного контракта:

город Шадринск

Государственный контракт №
2007 года

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Шадринский государственный педагогический институт», действуя от
имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице ректора института Пономаревой Людмилы Ивановны,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
,
именуемое (ый, ая) в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем
именуемые “Стороны”, заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в
дальнейшем Контракт, о нижеследующем:
1. Предмет Контракта, обязанности Сторон
1.1. Заказчик заказывает, а Подрядчик обязуется выполнить собственными силами
без привлечения субподрядчиков следующие работы:
Подробное описание состава и количества работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, приводится в смете (или сметах), являющейся неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
2. Цена работ
2.1. Цена работ, перечисленных в пункте 1.1. определяется в смете, подписываемой
Сторонами, и являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Стороны
устанавливают, что без согласования условия о цене работ настоящий Контракт не
является заключённым и исполнению не подлежит. Любые работы, выполненные
Подрядчиком без согласования условия о их цене считаются невыполненными и оплате не
подлежат.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Стороны устанавливают, что начальный срок выполнения работ – не позднее
десяти дней с момента заключения настоящего Контракта, конечный срок выполнения
работ – не позднее 1 декабря 2007 года.
4. Иные права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик вправе обратиться в органы государственного контроля и надзора с
целью определения соответствия качества выполняемых работ существующим
нормативным требованиям.
4.2.Подрядчик обязан:
- обеспечить безопасность при выполнении работ;
- обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими
нормами и правилами;
- обеспечить незамедлительное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов,
выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока;
- обеспечить выполнение работ своими материалами, изделиями и конструкциями;
- обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности и охране труда.
5. Гарантии качества
5.1. Гарантии качества, предоставляемые Подрядчиком, распространяются на все
конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком, на все применённые
Подрядчиком материалы. Гарантии действуют в течение срока, установленного
следующим пунктом настоящего Контракта.

5.2. Гарантийный срок по качеству устанавливается
________________ лет с момента приёмки работ Заказчиком.

продолжительностью

6. Ответственность
6.1. В случае невыполнения в установленный срок условий Контракта по объему
выполненных работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 2% от
стоимости недовыполненных работ за каждый день просрочки. Недовыполненными
являются несданные Заказчику работы.
6.2. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме неустойки, Подрядчик
возмещает также понесенные Заказчиком убытки.
7. Подсудность споров
7.1. Любые споры, если таковые возникнут между Сторонами в связи с заключением,
изменением, расторжением настоящего Контракта, а также в связи с его исполнением,
неисполнением либо ответственностью, связанной с настоящим Контрактом, подсудны
суду, осуществляющему свою юрисдикцию над местом нахождения Заказчика, согласно
адреса Заказчика, указанного в настоящем Контракте. Данный пункт настоящего
Контракта применяется для разрешения вопроса о подсудности в соответствии с
арбитражным или гражданским процессуальным законодательством.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых передаётся Подрядчику, другой – Заказчику.
8.2. В случае, если Подрядчиком будет нарушен начальный срок выполнения работ,
установленный пунктом 3.1. настоящего Контракта, а именно, если Подрядчик не
приступит к выполнению ни одной из работ, Заказчик вправе направить Подрядчику
сообщение о расторжении настоящего Контракта. В этом случае Контракт считается
расторгнутым и обязательства Сторон прекратившимися с момента направления
Заказчиком Подрядчику соответствующего письменного сообщения. Сообщение является
направленным надлежащим образом, если оно направлено почтой в адрес Подрядчика,
указанный в настоящем Контракте.
8.3. В случае, если Подрядчиком будет нарушен конечный срок выполнения работ,
установленный пунктом 3.1. настоящего Контракта, а именно, если Подрядчик не
выполнит в срок все работы, Заказчик вправе направить Подрядчику сообщение о
расторжении настоящего Контракта в отношение недовыполненных работ. В этом случае
Контракт в отношение недовыполненных работ считается расторгнутым и обязательства
Сторон прекратившимися с момента направления Заказчиком Подрядчику
соответствующего письменного сообщения. Сообщение является направленным
надлежащим образом, если оно направлено почтой в адрес Подрядчика, указанный в
настоящем Контракте. Недовыполненными являются работы, несданные Заказчику.
8.4. Условия, изложенные в двух предыдущих пунктах настоящего контракта, не
отменяют и не изменяют иных прав Заказчика, в том числе и прав, предусмотренных в
статье 717 Гражданского кодекса РФ.
8.5. В части неурегулированной настоящим Контрактом к отношениям сторон
применяются нормы Гражданского кодекса РФ о подряде.
Адреса, платёжные реквизиты, подписи Сторон:
Заказчик:

Подрядчик:
Извещение о проведении запроса котировок
разработано
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