
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР № _____ 

г. Новосибирск            ____________  2016 г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  города Новосибирска « 

Лицей № 176» (МАОУ «Лицей №176»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора 

Корневой Марины Петровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________, 

именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице  директора _____________,  действующего  на 

основании Устава, Свидетельство о допуске к определенному виду и видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №     действующего от                      

г., с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу  по  ремонту входной группы крыльца лицея в 

соответствии с техническим заданием (Приложение № 2),  условиями настоящего договора и сдать 

ее результат Заказчику. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные подрядчиком работы 

в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.  

1.2. Виды  работ, их объёмы и  цена определяются локальным сметным расчетом 

(Приложение №1),  являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. Качественные характеристики работ, а также условия выполнения работ определяются 

в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. Обеспечение работ материалами и оборудованием 

2.1. Обеспечение работ материалами, оборудованием и иным инженерным оборудованием 

осуществляет Подрядчик. 

2.2. Все поставляемые для работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие 

сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество 

(сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, 

сертификаты качества, технические паспорта, протоколы испытаний, технические свидетельства). 

Копии сертификатов соответствия и т.п. должны быть заверены, синей печатью Подрядчика 

(копия верна) и  предоставлены другой Стороне до начала производства работ, выполняемых с 

использованием этих материалов. Срок действия сертификата, на момент выполнения работ 

Подрядчиком должен составлять не менее года. 

2.3. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов 

и оборудования до момента подписания Заказчиком акта приема-передачи несёт Подрядчик. 

2.4. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие 

проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск 

убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным 

спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Подрядчик вправе: 

3.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ 

по договору на основании представленных Подрядчиком документов 

3.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями 

договора. 



 3.2. Подрядчик обязан:  

3.2.1. Выполнить все работы в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и 

приложениями к нему, согласно действующим нормативным документам СНиПам, ГОСТам, сдать 

выполненные работы Заказчику в соответствии с разделом 5 настоящего договора. 

3.2.2. Производить работы в полном соответствии с исполнительной документацией, 

рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, локальным сметным расчетом. 

3.2.3. Письменно уведомлять Заказчика для освидетельствования скрытых работ за 2 (два) 

дня до их закрытия. Подрядчик, в соответствии с требованиями нормативных документов, 

оформляет акты на скрытые работы и протоколы установленной формы и визирует их 

представителем Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  Заказчика, или он 

не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию 

Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию 

Заказчика, а затем восстановить ее. 

3.2.4. Представлять Заказчику, по его требованию информацию о ходе работ, в том 

числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, исполнять указания Заказчика,  

если такие указания не противоречат условиям договора и не предоставляют собой 

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

3.2.5. Обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке работ 

Заказчиком и в течение гарантийного срока.  

3.2.6. Обеспечить при выполнении работ соблюдение необходимых мероприятий техники 

безопасности, электробезопасности, охраны окружающей среды. 

3.2.7. Осуществлять систематическую уборку помещений объекта и ежедневный вывоз 

мусора. По завершении работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов, 

конструкций и отходов произвести до подписания акта выполненных работ. 

3.2.8. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ материалами, 

изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для 

выполнения полного объема работ, упомянутых в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.9. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации 

договора материалов и оборудования до подписания акта выполненных работ, а также их 

соответствие СНиПам, ГОСТам. 

 3.2.10. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности 

жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и 

правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

Подрядчик обязан в течение срока действия договора предоставить по запросу Заказчика,  в 

течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, 

подтверждающие соответствие работ указанным выше требованиям. 

3.2.11. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика 

обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на  качество результатов выполняемых 

работ или создать невозможность их завершения в установленный договором срок, и сообщить об 

этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ. 

3.2.12. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности 

выполнить работы в надлежащем объеме, в предусмотренные договором сроки, надлежащего 

качества. 

3.2.13. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

лицензирование вида деятельности, являющегося предметом договора, а также, в случае если 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, 

являющихся предметом договора, установлено требование об их обязательном членстве в 

саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, 

подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской 



Федерации, в течение всего срока исполнения договора .  

3.2.14. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе 

исполнения обязательств по договору. 

         3.2.15. Подрядчик обязан вести документацию при проведении работ  на объекте в 

соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА». В рамках 

исполнения обязательств по договору, требования данного СНиП являются обязательными для 

исполнения Подрядчиком и Заказчиком. Подрядчик обязан незамедлительно предоставлять 

указанные документы для ознакомления Заказчику, а в случае требования Заказчика представлять 

заверенные копии данных документов в течение суток с момента требования. 

3.2.16. Подрядчик обязан обеспечить на объекте условия для Заказчика  необходимые, для 

надлежащего осуществления контроля и надзора за качеством, порядком и сроками выполнения 

работ (в том числе не препятствовать доступу на объект, предоставлять всю необходимую 

информацию и т.д.). 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

3.3.2. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по договору принять и 

оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком. 

3.3.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ. 

3.3.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения работ, 

давать указания о способе выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-

хозяйственную деятельность Подрядчика.  

3.3.5. Отказаться от приемки результата работ в случаях, предусмотренных договором и 

законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых 

недостатков. 

3.3.6. Отказаться в любое время до сдачи работ от исполнения договора и потребовать 

возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или 

выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в договоре, 

становится явно невозможным. 

          3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе 

выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 

Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения работ, 

отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их 

недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. Заказчик 

обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением 

Подрядчиком работ по договору и согласования организационных вопросов. 

3.4.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в 

соответствии с договором,  а также отдельных этапов исполнения договора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.4.3.. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе 

исполнения обязательств по договору. 

 

4. Гарантии качества выполненных работ 

4.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, 

выполняемые Подрядчиком по настоящему договору. 

4.2. Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 

СНиПов, ГОСТов, ТУ 



4.3. Подрядчик гарантирует, что все изделия и материалы, используемые для выполнения 

работ  по настоящему  договору являются новыми, не бывшими ранее в употреблении, заводской 

комплектации, свободными от любых прав третьих лиц. 

4.4. Срок гарантии на результаты работ устанавливается – 5 (пять) лет с даты подписания 

Сторонами акта  выполненных работ. В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на 

объект для устранения возможных дефектов при условии надлежащей эксплуатации. Под 

гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его 

вине недостатков, выявленных после приемки работ. 

4.5. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные 

результатом выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 15  

(пятнадцати) рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы Сторонами дополнительно, 

гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. 

4.6. При обнаружении дефектов и недоделок Сторонами подписывается акт обнаруженных 

дефектов и недоделок. Срок возврата Подрядчиком подписанного с его стороны акта 

обнаруженных дефектов и недоделок составляет 2 (два) дня с момента его получения.  При отказе 

Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их 

подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления 

соответствующего акта по фиксированию дефектов и недоделок и их характере.  

4.7. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего 

договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, то Заказчик вправе 

задержать оплату выполненных работ, устранить указанные недостатки своими или привлеченными 

силами и средствами и потребовать от Подрядчика по своему выбору возмещения расходов 

Заказчика или третьих лиц на их устранение, либо безвозмездного устранения недостатков для 

обеспечения надлежащего качества результата работ, либо соразмерного уменьшения стоимости 

работ в установленный Заказчиком срок. 

4.8. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика 

акта приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику один экземпляр 

подписанного акта приемки выполненных работ либо мотивированный отказ от приемки 

выполненных работ, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. 

Заказчик вправе предоставить Подрядчику срок для устранения таких недостатков.  

4.9. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки 

выполненных работ, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами, устранить 

обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки выполненных работ Заказчик 

подписывает в течение 10 (десяти) рабочих дней после устранения Подрядчиком 

указанных недостатков.   

Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе 

предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки 

и (или) о расторжении договора.  
4.12.Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СНиП, 

государственным стандартам (ГОСТ), сметной документации,  техническому заданию и иной 

нормативно-технической документации на данные виды работ. 

4.13. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Подрядчику в 

течение 3 (трех) рабочих дней  со дня их обнаружения. 

4.13. Гарантийный срок начинает течь с момента принятия работ Заказчиком 

. 

5. Порядок приема-передачи выполненных работ 

 

5.1. Приём выполненных работ по видам, объёму и  качеству проводится Заказчиком 

совместно со специалистами МКУ «ОТН и РМТБОУ»,  путём их визуального осмотра, 

контрольного замера объёмов по месту выполнения работ, не менее чем указано в локальном 



сметном расчете, и иными необходимыми способами, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения письменного уведомления Подрядчика о готовности работ к сдаче, с обязательным 

присутствием представителя Подрядчика либо его надлежаще уполномоченного представителя 

(имеющего при себе подтверждающие документы)  и подписанием Акта о приемке выполненных 

работ. 

5.2. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приём выполненных работ Заказчиком 

оформляются актом о приёмки выполненных работ (акта ввода в эксплуатацию) датой 

фактического окончания выполненных работ, актом выполненных работ   по форме КС-2, 

предусмотренной Постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100 и справкой о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС-3, которые подписываются обеими Сторонами, а так же 

уполномоченными инженерами МКУ «ОТН и РМТБОУ».  

5.3. При приёмке выполненных работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику, 

следующие документы:  

-заверенные копии на используемые материалы удостоверяющие качество используемых 

материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, гигиенические 

заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, технические паспорта, 

протоколы испытаний, технические свидетельства); 

-исполнительную документацию (общие и специальные журналы работ, акты на скрытые 

работы, подписанные представителем  Заказчика и курирующим работы инженером МКУ «ОТН и 

РМТБОУ»,  на установку несущих конструкций и т.п.);  

-техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, 

инструкции, руководства по техническому обслуживанию  и эксплуатации, паспорта на 

инженерное и иное техническое оборудование, установленное на объекте, информационные 

листы, свидетельства о поверке штатных измерительных приборов). 

В случае невыполнения Подрядчиком условия о передаче названных документов, Заказчик 

вправе отказаться от приёмки выполненных работ. 

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, на котором 

выполняются работы по настоящему договору, отдельных частей объекта или результата работ, до  

момента приёмки работ Заказчиком несёт Подрядчик. 

  5.7.  Подрядчик обязуется выполнить указанные в настоящем договоре работы с момента 

подписания договора по  31.03.17г. 

6. Цена и порядок расчетов 

6.1.Цена договора составляет 1316404 руб.48 коп.  (один миллион триста  шестнадцать 

тысяч четыреста четыре руб. 48 коп).,  в т.ч. НДС- 200807,46 коп (двести тысяч восемьсот семь 

руб.46 коп) в соответствии со сметой. 

6.2.Оплата производится поэтапно, по факту выполнения работ, по мере поступления 

субсидий на лицевой счет учреждения, предоставления  актов  выполненных работ по КС-2, КС-3, 

в безналичной форме, после предоставления Заказчику  актов освидетельствования скрытых 

работ, подписанных Сторонами и удостоверения факта надлежащего выполнения работ 

специалистами МКУ «ОТН и РМТБОУ». 

            6.3.  Окончательная оплата по договору, производится в срок до 31.12.2017 года, за счет 

средств бюджета г. Новосибирска  на 2017 год. 

6.4 Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчетный счёт 

Подрядчика в течение 5 рабочих дней  с момента поступления  денежных средств на счет 

учреждения.  

6.5. В случае изменения реквизитов расчётного счёта Подрядчик обязан незамедлительно, 

в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчётного 

счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств 

на указанный в настоящем договоре расчётный счёт Подрядчика, несёт Подрядчик. 



6.6. Цена договора включает в себя помимо стоимости работ, являющихся предметом 

договора, расходы, связанные с доставкой каждого работника к месту оказания услуг, налоги, 

сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в 

связи с исполнением договора. 

6.7. Расчёт с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком в рублях 

Российской Федерации. 

6.8. Цена договора является фиксированной и изменению не подлежит.  

 

                                                       7. Ответственность Сторон 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору  

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, 

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных договором, исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается  в размере одной трехсотой действующей 

на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы.  

7.2.1. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных договором. Штраф устанавливается в размере 2,5 % от неисполненного 

предусмотренного договором обязательства. 

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком  обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик 

направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком  обязательства, 

предусмотренного договором, и устанавливается в размере одной сотой действующей на дату 

уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 

договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

договором и фактически исполненных Подрядчиком. 

7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. За 

ненадлежащее исполнение Подрядчиком  обязательств, предусмотренных договором, за 

исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчиком  обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в  

размере 10 % цены договора.  

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные 

природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и т.п.), объявленная или фактическая 
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война, гражданские волнения, эпидемии, блокады и т.п., оказывающих влияние на выполнение 

Сторонами принятых на себя по настоящему договору обязательств. 

В качестве форс-мажорных обстоятельств не могут рассматриваться неблагоприятные 

факторы хозяйственной жизни, а также иные трудности и сложность принятых к исполнению 

обязательств, в частности, отсутствие у Стороны денежных средств и т.п. 

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в 

течение 1 (одних) суток после этого в письменном виде уведомить об этом другую Сторону и 

сообщить ей о виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств. 

8.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

 

9. Порядок разрешения споров 

 

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

настоящего договора, разрешаются путем переговоров и предъявления претензий.  

Срок рассмотрения претензий – не более 10 дней с момента ее получения. 

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после 

реализации процедуры претензионного урегулирования споров, передают их на рассмотрение 

арбитражного суда Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

10.Срок действия договора  

10.1. Настоящий договор,  вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует 

до 31.12.2017 г. 

            10.2. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Подрядчика, за 

исключением случаев, если новый Подрядчик является правоприемником Подрядчика по 

настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. 

10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских 

реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую 

Сторону, и заключить дополнительное соглашение, причем необходимо указать, что оно является 

неотъемлемой, частью настоящего договора. 

10. Расторжение договора 

 

11.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в 

связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с 

гражданским законодательством. 

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора 

при существенном нарушении условий исполнения договора Исполнителем: 

- в случае просрочки оказания услуг более чем на 5 календарных дней; 

- в случае существенного нарушения требований к качеству Услуги (обнаружения 

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их 

устранения, и других подобных недостатков). 

 

12.  Прочие условия 
 

12.1 . Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после его 

подписания сторонами. 
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12. 2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе соглашение о 

его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, 

соответствующего требованиям, указанным в пункте 11.1. настоящего договора. 

12.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

12.4. Все вопросы, не урегулированные договором, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации.  

12.5. Ни одна  из Сторон не имеет права: 

-     поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу; 

-     переуступить право требования долга третьему лицу. 

13. Приложения 

 

13. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью контракта: 

13.1. Локально сметный расчет (приложение № 1); 

13.2. Техническое задание (приложение № 2). 

13.3.Ведомость материалов и объемов работ. 

 

13. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

ЗАКАЗЧИК: муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение города 

Новосибирска «Лицей № 176 

Краткое наименование: МАОУ «Лицей № 176» 

630073, Новосибирск, ул. Новогодняя, 20/2   т. 

346-57-02 

ИНН 5403127249   КПП 540301001 

Р/счет 40703810503004000002   

Ф-л МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» БИК 045004870 

К/счет 30101810250040000870 

Директор_________________М.П.Корнева 

 

 

ПОДРЯДЧИК: 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
на выполнение работ по реконструкции входной группы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска "Лицей 

№176" 
 

             
1. Место выполнения работ 

 

МАОУ «Лицей №176», расположенное  по адресу: г. Новосибирск, ул. Новогодняя, д. 20/2. 
 
Срок выполнения работ: С момента заключения контракта  до  31.03.2017г. 

 

2. Условия выполнения работ. 

 

           2.1.      Строго соблюдать срок выполнения работ. 

           2.2.      Выполнить полный комплекс работ согласно настоящему Техническому 

заданию и Проектно-сметной документации с применением материалов, оборудования, в 

соответствии со стандартами, техническими условиями и др. нормами, действующими на 

территории РФ.  

           2.3.      Организовать доставку материала и оборудования необходимого для 

выполнения работ.  

           2.4.      Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе 

учреждения или представлять угрозу жизни и здоровья для обучающихся, сотрудников и 

других лиц, находящихся в образовательном учреждении и на территории учреждения.  

           2.5.      Оплатить потребление электроэнергии, водоснабжения, использования 

канализационных сетей, сбор, хранение, вывоз бытовых отходов и образовавшегося мусора за 

время выполнения работ.  

           2.6.      Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования 

иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами города Новосибирска. Подрядчик 

обеспечивает получение разрешительных документов от соответствующих органов на 

производство работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, магистральных 

трубопроводов, проезжей части городских дорог, эксплуатируемых участков 

железнодорожных и автомобильных дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций, 

иные разрешения и согласования, необходимые для выполнения ремонтных работ, 

предусмотренных Контрактом, которые представляет Заказчику до начала производства Работ 

при открытии объекта к производству работ.  

           2.7.      До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ 

о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте, а 

так же обеспечить наличие рабочей бригады/бригад и предъявление Заказчику и 

Руководителю учреждения объекта до начала производства работ следующих оригинальных 

документов:  

- письмо-направление от подрядной организации со списком фамилий членов бригады/бригад, 

где должно быть указано название фирмы, реквизиты, адрес, объем, сроки и место Работ со 

ссылкой на настоящий Контракт, печать, подпись;  

- наряд (задание, распоряжение на Работы), наряд-допуск на Работы повышенной опасности 

(на высоте, огневые, в лифтах, в электроустановках и другие);  

- личные квалификационные документы, оформленные в установленном порядке, с печатью и 

записью о периодической переаттестации: группа по электробезопасности, допуск к работе в 

электроустановках, право проведения сварочных работ и др.  

           2.8.      Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками знающим 

действующую нормативную и техническую документацию на соответствующие виды работ и 

прошедшими предварительный медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности.  



           2.9.      Производить работы только в отведенной для них зоне с минимально 

необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и 

загрязнения воздуха.  

Осуществить после окончания работ ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, 

материалов, разборку ограждений, а также произвести работы по восстановлению 

нарушенных в ходе выполнения работ инженерных коммуникаций, элементов 

благоустройства и др. имущества учреждения.  

           2.10.     Охранять помещения и оборудование в зоне ремонтных работ в период их 

проведения своими силами и за свой счет.  

 

3. Требования к выполнению работ:  

 

           3.1.       Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям 

нормативно-технических документов:  

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

СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных 

ресурсов в строительстве. Основные положения»;  

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

Основные положения»;  

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

ГОСТ 12.1.004-91– «Пожарная безопасность. Общие требования»;  

СП 118.13330.2012 – «Общественные здания и сооружения»; 

СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;  

СП 31-110-2003 – «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий».  

           3.2.      Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических 

ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства 

ремонтно-строительных работ в сроки, установленной календарным графиком производства 

работ.  

           3.3.      Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при 

осуществлении технического надзора за ходом выполнения работ, уполномоченными 

представителями контролирующих и надзорных органов.  

           3.4.      Подрядчик должен обеспечить на объекте, в соответствии с каждым этапом, 

наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих 

требуемых специальностей, составить список и передать Заказчику.  

           3.5.      Поставляемые материалы должны быть новыми (не бывшие в употреблении), не 

являться предметом иных контрактных (договорных) обязательств и свободно от прав и 

притязаний третьих лиц.  

           3.6.      Осуществлять экологические мероприятия в соответствии с Законом РФ «Об 

охране окружающей среды», а также предписаниями соответствующих контрольно-

надзорных органов.  

           3.7.      Применять материалы, соответствующие требованиям ГОСТ и имеющие 

современные, эффективные, долговечные, эксплуатационные характеристики. При этом на все 

применяемые материалы и оборудование обязательно наличие соответствующих 

сертификатов, если применяемые материалы и оборудование подлежит обязательной 

сертификации в соответствии с законодательством РФ, технических паспортов и/или других 

документов, удостоверяющих их качество согласно требованиям контрольно-надзорных 

органов в отношении образовательных учреждений. Заверенные надлежащим образом копии 

сертификатов с момента поставки материалов должны находиться на Объекте, а также быть 

представлены Заказчику одновременно с соответствующими Актами о приемке выполненных 

работ (унифицированная КС-2), по которым предъявляются к приемке работы, выполненные с 

использованием указанных материалов, изделий и конструкций.  

           3.8.      При выполнении работ должны использоваться ограждающие конструкции.  

           3.9.      Обеспечить санитарное и противопожарное содержание и уборку зоны работ, 

строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. В трехдневный 



срок до подписания Акта о приемке выполненных работ вывезти строительный мусор в 

специально отведенные для этого места. В двухдневный срок со дня подписания Заказчиком 

«Акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченного ремонтом Объекта», 

Подрядчик обязан освободить объект выполнения работ от принадлежащих Подрядчику 

механизмов (оборудования), материалов и другого имущества. 

           3.10.     При необходимости проводить демонтаж и монтаж, уже установленного 

(имеющегося) оборудования, обеспечив его сохранность. Кроме того, провести 

пусконаладочные работы и передать Заказчику в исправном работоспособном состоянии. 

           3.11.     После завершения работ в случае повреждения (изменения) необходимо 

восстановить и сдать в установленном порядке Заказчику: 

- электрические и локальные сети – также аварийно-технической службе по данному району; 

- слаботочные сети (включая ОПС, 01 и прочее) - аварийно-технической службе по данному 

району и уполномоченному представителю Госпожнадзора МЧС России.  

 

4.   Порядок (последовательность) выполнения работ:  

 

           4.1.      Подрядчик должен выполнять работы в сроки в соответствии с Календарным 

графиком выполнения работ. Соблюдение сроков выполнения работ, а также их качество 

являются существенными условиями исполнения муниципального контракта. 

           4.2.      Календарный график выполнения работ должен быть составлен в соответствии с 

технологиями производства работ.  

           4.3.      Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести отдельные 

изменения в Календарный график выполнения работ, которые могут повлиять на увеличение 

сроков выполнения отдельных этапов работ, но без изменения общего срока, то такие 

изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме.  

 

      5. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы 

производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, 

безопасность выполняемых работ, требования к применяемым материалам и 

оборудованию:  
 

           5.1.      Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать 

государственным стандартам: ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. 

Технические условия; ГОСТ 14918-80 – Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных 

линий. Технические условия; ГОСТ 6266-97 - Листы гипсокартонные. Технические условия; 

ГОСТ 3282-74 - Проволока стальная низкоуглеродистая. Общего назначения; гост 22950-95 - 

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические 

условия; ГОСТ 10140-2003 - Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном 

связующем. Технические условия; ГОСТ 10503-71 - Краски масляные, готовые к применению. 

Технические условия; ГОСТ Р 52087-2003 - газы углеводородные. сжиженные топливные. 

технические условия; ГОСТ 28013-98 - Растворы строительные. Общие технические условия; 

ГОСТ31173-2003 - Блоки дверные стальные. Технические условия; ГОСТ 23166-99 - Блоки 

оконные. Общие технические условия; ГОСТ 4028-63 - Гвозди строительные; ГОСТ 6456-82 - 

Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия; ГОСТ 8292-85 - Краски масляные 

цветные густотертые. Технические условия; ГОСТ 6617-76 - Битумы нефтяные строительные; 

ГОСТ 969-91 - Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия; ГОСТ 

380-2005 - Сталь углеродистая обыкновенного качества; ГОСТ 103-2006 – Прокат стальной 

горячекатный полосовой; ГОСТ 9467-75 - Электроды покрытые металлические для ручной 

дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы; ГОСТ 26871-86 - 

Материалы вяжущие гипсовые. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортирование 

и хранение; ГОСТ 7931-76. Олифа натуральная. Технические условия; ГОСТ 190-78 – Олифа 

оксоль. Технические условия.  

           5.2.      Качество выполненных работ подтверждается проведением осмотра и 

опробования результата работ. Для этого Подрядчик в присутствии уполномоченного 



представителя Заказчика и руководителя учреждения или уполномоченного им лица 

производит проверку работоспособности систем, сооружений, оборудования, установок, 

устройств, приборов, а также безопасности их функционирования и качества выполненных 

работ.  

           5.3.      При возникновении аварийной ситуации возникшей по вине Подрядчика 

устранение аварийной ситуации и восстановительные, ремонтные работы осуществляются 

силами и за счет средств Подрядчика.  

           5.4.      Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все 

выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления 

от условий контракта, ухудшившие качество работы, в согласованные сроки.  

           5.5.      Цвет лакокрасочных составов, декоративных и защитных покрытий материалов 

и конструкций перед поставкой на объект согласовать с Заказчиком. 

                      При производстве отрезных и сварочных работ Подрядчиком не допускать 

повреждения декоративных и ограждающих конструкций здания. Поврежденные искрами 

стеклопакеты, декоративные покрытия, керамические изделия подлежат замене за счет 

Подрядчика. 

                      Перед сдачей выполненных работ Заказчику все конструкции (керамическая 

плитка, оконные и дверные откосы и отливы, конструкции дверей и окон и т.п.) должны быть 

очищены и отмыты, не иметь разводов, трещин, сколов, подтеков, вмятин, пятен и т.п.   

 

6. Требования к безопасности выполнения работ:  

 

           6.1.       Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой, касками, 

обувью и др.).  

           6.2.       Должно быть обеспечено соответствие результатов работ требованиям 

безопасности жизни и здоровья персонала и учащихся учреждения, а также иным 

требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации, включая Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения».  

            6.3.      Подрядчик обязан соблюдать требования к безопасности выполняемых работ в 

соответствии с действующими законодательными и нормативными документами на 

территории РФ.  

            6.4.      Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только с 

соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, 

подтверждающее допуск к этим работам.  

            6.5.      При производстве высотных работ Подрядчик обязан оснастить рабочих 

необходимой страховкой, комплектами для привязывания предварительно испытанными.  

            6.6.      Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, на 

территорию ремонтно-строительной площадки, а, следовательно, и на территорию 

учреждения образования - строго запрещается.  

            6.7.      Хранение ГСМ и баллонов с жидким газом на объекте не допускается. 

Подвозить по мере необходимости.  

 

7. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ:  

 

            7.1.  Приемка выполненных работ по наименованию, качеству и количеству 

производится Заказчиком  путем их визуального осмотра, контрольного замера объемов по 

месту выполнения работ, не менее чем указанно в локальном сметном расчете, и иными 

необходимыми способами, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного 

сообщения Подрядчика о готовности работ к сдаче, с обязательным присутствием Подрядчика 

либо его надлежаще уполномоченного представителя  и подписанием Акта о приемке 

выполненных работ.  

            7.2. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка выполненных работ 

Заказчиком оформляются Актом о приемки выполненных работ по форме КС-2, 

предусмотренной Постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100 , справкой о стоимости 



выполненных работ и затрат по форме КС-3, которые подписывается обеими Сторонами, а так 

же уполномоченными инженерами МКУ «ОТН и РМТБОУ».  

            7.3.       В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям 

настоящего Контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет  

Акт о выявленных недостатках с указанием сроков их исправления и направляет его 

Подрядчику. Подрядчик обязан в указанный срок устранить выявленные недостатки своими 

силами и за свой счет. 

            7.4. При приемке выполненных работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику, 

следующие документы:  

- заверенные копии на используемые материалы удостоверяющие качество 

используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, 

гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, 

технические паспорта, протоколы испытаний, технические свидетельства); 

- исполнительную документацию (общие и специальные журналы работ, акты на 

скрытые работы, (подписанные представителем Заказчика) и на установку несущих 

конструкций и т.п.);  

- техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, 

инструкции, руководства по техническому обслуживанию  и эксплуатации, паспорта на 

инженерное и иное техническое оборудование, установленное на объекте, информационные 

листы, свидетельства о поверке штатных измерительных приборов). 

В случае невыполнения Подрядчиком условия о передаче названных документов, Заказчик 

вправе отказаться от приема выполненных работ. 

            7.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, на котором 

выполняются работы по настоящему Контракту, отдельных частей объекта или результата 

работ, до  момента приемки работ Заказчиком несет Подрядчик. 

 

8. Требования к сроку и объему гарантий качества работ:  

 

            8.1.      Подрядчик должен гарантировать:  

- возможность нормальной, безаварийной эксплуатации объекта на протяжении нормативного 
срока;  

- надлежащее качество всех работ, смонтированного оборудования, систем, установок, 
механизмов, инженерных конструкций;  

- своевременное устранение за свой счет недостатков, дефектов и отказов, выявленных в 

период гарантийного срока эксплуатации.  

            Гарантия качества на выполняемые работ (и их результаты) должна составлять не 

менее 5-и лет с момента их принятия Заказчиком.  
 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАКУПКИ В ФОРМЕ  

ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИЙХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОСТЕКЛЕНИЮ ТАМБУРА 

МАОУ «ЛИЦЕЙ № 176» 

 

1. Общие сведения о процедуре запроса коммерческих предложений 

 

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  города 

Новосибирска «Лицей № 176» (далее – Заказчик) проводит запрос коммерческих 

предложений   (далее - запрос коммерческих предложений ), предмет и условия которого 

указаны в настоящей документации, в соответствии с процедурами, условиями и 

положениями настоящей документации по проведению запроса коммерческих 

предложений и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей №176» 

(МАОУ «Лицей №176») (далее – Извещение о проведении запроса коммерческих 

предложений). 

1.2. Предмет запроса коммерческих предложений  (договора) указан в пункте 3 

Извещения о проведении запроса коммерческих предложений. 

1.3.Способ проведения процедуры установлен в пункте 1 Извещения о проведении 

запроса коммерческих предложений. 

1.4. Срок, место выполнения работ, оказания услуг указаны в пунктах 4, 5 

Извещения о проведении запроса коммерческих предложений. 

1.5. Сведения о начальной (максимальной цене) договора указаны в пункте 6 

Извещения о проведении запроса коммерческих предложений. 

 

2.Требования к содержанию заявки для участия в закупке путем проведения запроса 

коммерческих предложений. 

         2.1. Заявка для участия закупке путем проведения запроса коммерческих 

предложений составляется  участником в произвольной форме. К заявке должны быть 

приложены следующие документы: 

         1) документ, содержащий сведения об участнике, подавшем такую заявку: 

фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), номер контактного телефона; 

2) надлежаще заверенные копии: 

- устава 

- свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;  

- решения, приказа, протокола общего собрания учредителей, подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего заявку, а также его право на заключение договора по 

итогам закупки путем запроса коммерческих предложений; 

- свидетельство о постановке на налоговый учет; 

         - полученной не ранее чем за 30 дней до дня размещения  извещения о  закупке 

путем проведения запроса коммерческих предложений выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц (выписку из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой 

выписки;  



         3) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим 

требованиям: 

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного 

производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой 

от участника; 

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 

4) коммерческое предложение об оказании услуг, в том числе предложение о цене 

договора, о цене единицы услуги и иные предложения по удовлетворению потребностей 

Заказчика в услуге; 

         5) отсутствие у участника закупки 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 закупок по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 

наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 

конкурсе,  в аукционе, запросе предложений, запросе котировок не принято. 

        6) участник должен обладать профессиональными знаниями, опытом и ресурсными 

возможностями (финансовыми, производственными, трудовыми), управленческой 

компетенцией и хорошей деловой репутацией: 

- участник должен иметь опыт работы в сфере строительства и ремонта, что должно 

быть подтверждено свидетельством о государственной регистрации в качестве 

юридического лица, 

        - наличие квалифицированного персонала: не менее 10 человек, имеющих документы, 

подтверждающие соответствующую квалификацию штатных сотрудников (действующие 

свидетельства, сертификаты, аттестаты). Свидетельства должны быть действительными 

(иметь срок действия равный или превышающий планируемый срок выполнения работ). 

        - наличие собственной материально-технической базы для производства ремонтно-

строительных работ, что должно быть подтверждено оборотной ведомостью основных 

средств или инвентаризационными карточками основных средств на дату подачи заявки 

на участие в запросе коммерческих предложений, 

-участник должен обладать хорошей деловой репутацией, которая может быть 

подтверждена копиями отзывов (рекомендательных писем) Заказчиков о работе 

участника.. 

Документы в составе заявки должны быть заверены согласно требований настоящей 

документации. 

2.2. Непредставление необходимых документов в составе заявки на участие в 

запросе коммерческих предложений, наличие в таких документах недостоверных 



сведений об участнике закупки или о товарах (работах, услугах), на поставки 

(выполнение, оказание) которых размещается заказ, является риском участника закупки, 

подавшего такую заявку, и является основанием для отказа в допуске участника закупки к 

участию в запросе коммерческих предложений. В случае установления недостоверности 

сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником закупки в составе 

заявки на участие в запросе коммерческих предложений, такой участник может быть 

отстранен от участия в запросе коммерческих предложений  на любом этапе его 

проведения вплоть до заключения договора. Сведения, которые содержатся в заявках 

участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.  

 

3.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг 

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 

требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к 

результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика, а 

также требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, 

услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости), 

место, условия и сроки выполнения работ, оказания услуг, порядок формирования цены 

договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) в настоящей 

документации, проекте договора, сметной документации. 

 

4. Порядок предоставления документации 

         Предложения принимаются  с 21.12.16г. по 28.12.16г. включительно (в рабочее 

время с 10.00 до 16.00.) на бумажном носителе в запечатанном конверте по адресу: 

630073, г. Новосибирск, ул. Новогодняя д.20/2, каб. 109. 
Все листы заявки на участие в запросе коммерческих предложений должны быть 

прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе коммерческих предложений 

должна содержать опись входящих в нее документов, должна быть скреплена печатью 

участника закупок (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, им 

уполномоченным.  

 

5. Разъяснение положений документации 

 

Любой участник, вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений 

документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 

Заказчик размещает разъяснения положений документации на официальном сайте с 

указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил 

запрос. Если запрос о разъяснении положений документации поступил к заказчику менее, 

чем за два дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе коммерческих 

предложений, то разъяснения не предоставляются. 

 

 

6. Внесение изменений в документацию 



 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

запроса коммерческих предложений  или в документацию не позднее, чем два дня до даты 

окончания срока подачи заявок. В случае, если изменения в документацию и извещение 

внесены Заказчиком позднее, чем за  два дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе коммерческих предложений, его срок подачи заявок должен быть 

продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте, внесенных в извещение о 

проведении  запроса коммерческих предложений  или в документацию изменений, до 

даты окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее чем пять дней. 

Изменение предмета конкурса не допускается. 

 

7. Отказ от проведения запроса коммерческих предложений 

 

Заказчик вправе отказаться от проведения  запроса коммерческих предложений   в 

любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе коммерческих 

предложений, разместив извещение об отказе от проведения запроса коммерческих 

предложений   в течение 2 (двух) дней со дня принятия такого решения на официальном 

сайте, не возмещая участникам размещения заказа понесенные ими в связи с участием в 

процедуре расходы. 

 

8.Порядок подачи заявок на участие в запросе коммерческих предложений   

 

Для участия в запросе коммерческих предложений участник подает заявку на 

участие в  запросе коммерческих предложений в срок,  установленный  документацией,  в 

свободной  форме. 

Участник закупки вправе подать заявку на участие в запросе коммерческих 

предложений в любой момент с момента размещения на официальном сайте Извещения о 

проведении запроса коммерческих предложений до предусмотренных в Извещении даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе коммерческих предложений. 

Заявки на участие в запросе коммерческих предложений, поступившие по истечении 

установленного срока приема заявок, не принимаются. 

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на 

участие в запросе коммерческих предложений  и участием в запросе коммерческих 

предложений.  

Участник вправе подать только одну заявку на участие в запросе коммерческих 

предложений  в отношении каждого предмета запроса коммерческих предложений  (лота), 

внесение изменений в которую не допускается. 

Участник вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала 

рассмотрения заявок.  

             Срок рассмотрения заявок на участие в запросе коммерческих предложений  

установлен в Извещении  о проведении запроса коммерческих предложений. 

 

 

9.Порядок вскрытия  конвертов с заявками на участие в запросе коммерческих 

предложений 



 

Решение о допуске участника к участию в запросе коммерческих предложений  или 

об отклонении заявок принимается членами комиссии по закупкам. Решение комиссии по 

закупкам отражается в протоколе рассмотрения заявок. 

Участник не допускается к участию в  запросе коммерческих предложений в случае: 

- не предоставления сведений, предусмотренных в  документации запроса 

коммерческих предложений,  

- оформление заявки и документов в составе заявки с нарушением требований, 

установленных настоящей документацией; 

- несоответствия сведений требованиям, указанным в документации  запроса 

коммерческих предложений. 

Допуск участников к участию в запросе коммерческих предложений (отборочная 

стадия) осуществляется комиссией по закупкам. На основе допуска заявок формируется 

протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе коммерческих 

предложений, который размещается на официальном сайте в сроки, установленные в 

Извещении о  проведении запроса коммерческих предложений. 

 

10.Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе коммерческих предложений 

конкурсе, порядок оценки и сопоставления заявок 

 

         Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на 

участие в запросе коммерческих предложений , комиссия по закупкам в срок, указанный в 

Извещении о проведении  запроса коммерческих предложений, но не превышающий пяти 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе 

коммерческих предложений, оценивает и сопоставляет заявки на участие в запросе 

коммерческих предложений в соответствии с критериями и в порядке, которые 

установлены документацией.  

В запросе коммерческих предложений имеют право участвовать только участники, 

допущенные к участию в запросе коммерческих предложений. 

Победителем конкурса признается лицо, предложившее наилучшие условия 

исполнения договора. 

В случае  если к участию в запросе коммерческих предложений не был допущен ни 

один участник,  либо был допущен только один участник, запрос коммерческих 

предложений признается несостоявшимся. 

В случае  если по результатам рассмотрения предложений  комиссией по закупкам 

было принято решение об отклонении предложений всех участников закупок, 

представивших предложения, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, 

являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика.  

В случае если по результатам рассмотрения предложений только один участник 

закупок, подавший предложение, признан участником запроса предложений, и его 

предложение удовлетворяет потребностям Заказчика, определенным в соответствии с 

критериями, указанными в извещении о проведении запроса предложений, Заказчик 

вправе заключить  договор с таким участником.  

 

11. Критерии оценки заявок на участие в  запросе коммерческих предложений: 



1) Критерий оценки «Цена договора»: 

Значимость критерия KA = 0,50 (50%) 

Единица измерения – 1 рубль. 

Оценка представленных заявок по критерию «Цена договора» производится в следующем 

порядке: 

         Начальная (максимальная) цена договора указана в Извещении  о проведении  

запроса коммерческих предложений, участник закупки представляет в своей заявке 

предложение о цене договора  Предлагаемая цена договора не должна превышать 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в  документации. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: 

RAi = ((Amax – Ai) / Amax) x 100 x КA  

где: 

RAi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в  документации; 

Ai – предложение i-го участника закупки по цене договора; 

К A – значимость критерия «цена договора». 

      Договор заключается с участником закупки на условиях по данному критерию, 

указанных в заявке такого участника. 

     В случае, если цена договора, предложенная участником закупки снижена более, чем 

на двадцать процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в 

извещении о проведении запросе коммерческих предложений, участник закупки 

предоставляет обоснование возможности исполнения договора по цене договора, 

предложенной таким участником закупки..  

     В случае, если участник закупки,  не предоставит обоснование цены договора 

сниженной более чем на 20%, заявка на участие в запросе коммерческих предложений  

такого участника подлежит отклонению.  

2) Критерий оценки «Качество работ, услуг и квалификация участника 

закупки».  

Значимость критерия KC = 0,20 (20%) 

Единица измерения – 1 балл. 

      Для оценки заявок по критерию «Качество работ, услуг и квалификация участника 

закупки» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Оценка заявок по 

указанному критерию производится на основании представленного в свободной форме 

предложения, а также представленных в составе заявки на участие в запросе 

коммерческих предложений документов и сведений, характеризующих качество работ 

(услуг) и квалификацию участника закупки по следующим показателям: 

Показатель «Наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом 

запроса коммерческих предложений». 

Максимальное значение показателя составляет = 60 баллов. 

По данному показателю оценивается наличие опыта выполнения аналогичных работ. 

      Для оценки по данному показателю участнику закупки предлагается представить в 

составе заявки Предложение о качестве работ, услуг и квалификации участника закупки с 



указанием опыта выполнения аналогичных работ за период 2014–2016 годы. 

Документами, подтверждающие наличие опыта выполнения работ могут быть копии 

договоров и актов приема работ, указывающих на выполненные аналогичные работы за 

прошедший период, подтверждающих наличие опыта выполнения аналогичных работ за 

2014-2016 годы.  

      При отсутствии документов, подтверждающих тематику и качество работ, указанные 

сведения не будут учтены при оценке заявки на участие в запросе коммерческих 

предложений  по показателю «Наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, 

являющихся предметом запроса коммерческих предложений».  

     Комиссия по закупкам при оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе 

коммерческих предложений  вправе оценивать деловую репутацию участника запроса 

коммерческих предложений, наличие у участника  опыта выполнения аналогичных работ, 

оказания услуг. 

      Оценка по данному показателю производится для каждой заявки экспертным путем 

отдельно, сравнивая между собой сведения об опыте выполнения участниками запроса 

коммерческих предложений  аналогичных работ в отношении аналогичного настоящему 

запросу коммерческих предложений  предмета выполнения работ за период 2014-

2016годы. 

      Заявки участников по данному показателю получают от 60 до 1 балла (в случае не 

представления документов, подтверждающих данные сведения, участник запроса 

коммерческих предложений  по данному показателю получает 0 баллов). 

Значение показателя «Наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, являющихся 

предметом запроса коммерческих предложений», определяется по формуле: 

RС1
i 
= Сi /Сmax  x 60 

где: 

RС1
i
 – показатель, присуждаемый i-й заявке по указанному показателю; 

Сmax – наибольшее количество документов, предоставленных одним из 

участником, подтверждающих наличие опыта выполнения аналогичных работ  

Сi –количество документов предоставленных i-м участником закупки, 

подтверждающих наличие опыта выполнения аналогичных работ; 

60 - максимальное значение показателя. 

Показатель «Наличие трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ, оказания 

услуг, являющихся предметом запроса коммерческих предложений». 

Максимальное значение показателя составляет = 20 баллов. 

      Для оценки по данному показателю участнику закупки предлагается представить в 

составе заявки Предложение о качестве работ, услуг и квалификации участника закупки с 

указанием сведений о трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ, оказания 

услуг, являющихся предметом запроса коммерческих предложений. Документами, 

подтверждающие квалификацию могут быть копии документов, подтверждающих 

соответствующую квалификацию штатных сотрудников (действующие свидетельства, 

сертификаты, аттестаты). Свидетельства должны быть действительными (иметь срок 

действия равный или превышающий планируемый срок выполнения работ). 



      Оцениваются подтвержденные сведения о квалификации штатных специалистов 

участника закупки, в том числе сведения о квалификации штатных специалистов, которые 

будут привлечены к выполнению работ в случае заключения договора.  

     При отсутствии копий документов, подтверждающих квалификацию, указанные 

сотрудники не будут учтены при оценке заявок на участие в запросе коммерческих 

предложений по показателю «Наличие трудовых ресурсов, необходимых для выполнения 

работ, оказания услуг, являющихся предметом запроса коммерческих предложений». 

      Оценка по данному показателю производится для каждой заявки экспертным путем 

отдельно, сравнивая между собой сведения о наличии трудовых ресурсов, необходимых 

для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом запроса коммерческих 

предложений. 

      Заявки  участников, получают по данному показателю от 20 до 1 балла (в случае не 

представления документов, подтверждающих данные сведения, участник конкурса по 

данному показателю получает 0 баллов). 

Значение показателя «Наличие трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ, 

оказания услуг, являющихся предметом запроса коммерческих предложений ». 

RС2
i
 = Сi /Сmax  x 20 

где: 

RС2i – показатель, присуждаемый i-й заявке по указанному показателю; 

 Сmax – наибольшее количество документов, предоставленных одним из участником, 

подтверждающих наличие трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ, 

оказания услуг, являющихся предметом запроса коммерческих предложений». 

Сi –количество документов предоставленных i-м Участником закупки, 

подтверждающих наличие трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ, 

оказания услуг, являющихся предметом запроса коммерческих предложений; 

20 - максимальное значение показателя .  

Показатель «Наличие технологического оборудования, необходимого для выполнения 

работ, оказания услуг, являющихся предметом запроса коммерческих предложений ». 

Максимальное значение показателя составляет = 20 баллов. 

           По данному показателю оцениваются подтвержденные сведения о наличии 

технологического оборудования участника закупки. 

           Для оценки по данному показателю участнику закупки предлагается представить в 

составе заявки Предложение о качестве работ, услуг и квалификации участника закупки 

по  с указанием сведений о наличии технологического оборудования, необходимого для 

выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом запроса коммерческих 

предложений. Документами, подтверждающие наличие технологического оборудования 

могут быть копии тех. паспортов, свидетельств, договоров аренды оборудования, 

сертификаты, оборотная ведомость основных средств и инвентаризационные карточки 

основных средств на дату подачи заявки. 

          При отсутствии копий документов, подтверждающих данные сведения, указанные 

сведения не будут учтены при оценке заявок на участие в запроса коммерческих 

предложений по показателю «Наличие технологического оборудования, необходимого 

для проведения работ, оказания услуг, являющихся предметом запроса коммерческих 

предложений ». 



           Заявке на участие в запросе коммерческих предложений, содержащей лучшие 

условия по данному показателю (большее количество сертифицированного 

оборудования), максимально присваивается 20,0 баллов.  

         Оценка по данному показателю производится для каждой заявки экспертным путем 

отдельно, сравнивая между собой сведения о наличии технологического оборудования, 

необходимого для проведения работ, оказания услуг, являющихся предметом запроса 

коммерческих предложений. 

         Заявки участников по данному показателю получают от 20 до 1 балла (в случае не 

представления документов, подтверждающих данные сведения, участник запроса 

коммерческих предложений по данному показателю получает 0 баллов). 

         Значение показателя «Наличие технологического оборудования, необходимого для 

проведения работ, оказания услуг, являющихся предметом запроса коммерческих 

предложений  определяется по формуле: 

RС3
i 
= Сi /Сmax  x 20 

где: 

RС3
i
 – показатель, присуждаемый i-й заявке по указанному показателю; 

Сmax – наибольшее количество документов, предоставленных одним из 

участников, подтверждающих наличие технологического оборудования, необходимого 

для проведения работ, оказания услуг, являющихся предметом запроса коммерческих 

предложений. 

Сi –количество документов предоставленных i-м Участником закупки, 

подтверждающих наличие технологического оборудования; 

20 - максимальное значение показателя. 

         Заказчик оставляет за собой право проверить достоверность сведений о наличие у 

участника закупки заявленного технологического оборудования по месту его нахождения. 

          Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество работ, услуг и квалификация 

участника закупки», определяется как среднее арифметическое значение оценок в баллах 

всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. 

Общий рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Качество работ, услуг и 

квалификация участника закупки», определяется по формуле: 

RCi = (C1
j
 + C2

j
+ C3

j
) x KC 

где: 

RCi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Ck
i
 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов  комиссии по 

закупкам), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в запросе коммерческих 

предложений   по k-му показателю, где k - количество установленных показателей; 

KC – значимость критерия оценки. 

          В случае, если участник закупки не представил в составе заявки на участие в запросе 

коммерческих предложений необходимые предложения или не подтвердил сведения 

представлением в составе заявки предлагаемыми копиями документов, комиссия по 

закупкам присуждает соответствующему показателю ноль баллов. 

         Договор заключается с участником закупки на условиях по данному критерию, 

указанных в заявке такого участника. 



3) Критерий оценки «Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг». 

Значимость критерия KF= 0,2 (20%) 

В рамках указанного критерия оценивается срок, в течение которого участник закупки 

должен выполнить планируемые работы в случае заключения с ним договора. 

Единица измерения срока – 1 день. 

Оценка представленных заявок по критерию «Сроки (периоды) выполнения работ, 

оказания услуг» производится в следующем порядке: 

Участник закупки представляет в своей пояснительной записке  предложение о сроках 

(периодах) выполнения работ, оказания услуг. 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Сроки (периоды) выполнения работ, 

оказания услуг» определяется по формуле: 

RFi = (Fmax – Fi) /( Fmax- Fmin) x 100 x KF 

где: 

RFi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Fi – предложение, содержащееся в заявке i-го Участника, по сроку (периоду) выполнения 

работ, оказания услуг. 

Fmax – максимальный срок (период) выполнения работ, оказания услуг\ установленный 

Заказчиком; 

Fmin – минимальный срок (период) выполнения работ, оказания услуг; 

KF – значимость критерия оценки. 

          В случае, если участник закупки представил в составе заявки на участие в запросе 

коммерческих предложений  предложение о сроках (периодах) выполнения работ меньше 

минимального, то  комиссия по закупкам присуждает участнику по соответствующему 

показателю ноль баллов.  

          В случае, если участник закупки представил в составе заявки на участие в запросе 

коммерческих предложений  предложение о сроках (периодах) выполнения работ больше 

максимального, то комиссия по закупкам признает такого участника несоответствующим 

требованиям документации и не допускает до участия в запросе коммерческих 

предложений. 

          Договор заключается с участником закупки на условиях по данному критерию, 

указанных в заявке такого участника. 

4) Критерий оценки «Срок предоставления гарантии качества работ, 

услуг». 

Значимость критерия KG = 0,1 (10%) 

          В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества 

работ, услуг, в течение которого участник закупки принимает на себя обязательство по 

гарантии качества работ, услуг в случае заключения с ним договора. Подрядчик несет 

ответственность за недостатки выполненных работ, выявленные в ходе эксплуатации 

объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а 

также возместить убытки, вызванные недостатками выполненных работ, являющихся 

предметом открытого конкурса. 

Единица измерения срока – 1 месяц. 



          Минимальный срок гарантии качества услуг, установленный Заказчиком, составляет 

– 60 (шестьдесят) месяцев с момента предоставления Заказчику всех документов и 

подписания акта выполненных работ / оказанных услуг. Участник закупки представляет в 

своей пояснительной записке предложение о сроках предоставления гарантии качества 

работ, услуг в установленных единицах. 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества 

услуг», определяется по формуле: 

RGi = ((Gi – Gmin) / Gmin) x 100 x KG 

где: 

RGi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Gmin – минимальный срок предоставления гарантии качества работ, услуг, 

установленный в документации; 

Gi – предложение i-го Участника по сроку гарантии качества работ, услуг. 

KG – значимость критерия оценки. 

          В случае, если участник закупки представил в составе заявки на участие в запросе 

коммерческих предложений предложения о сроке предоставления гарантии качества 

работ неразумный срок гарантии (многократно превышающий минимальный срок 

предоставления гарантии качества работ, услуг, установленный в конкурсной 

документации) комиссия по закупкам вправе присудить такому участнику по 

соответствующему показателю ноль баллов. 

        В случае, если участник закупки представил в составе заявки на участие в запросе 

коммерческих предложений предложение о сроках (периодах) предоставления гарантии 

качества работ меньше минимального, то комиссия по закупкам признает такого 

участника несоответствующим требованиям документации и не допускает до участия в 

запросе коммерческих предложений. 

        Договор заключается с участником закупки на условиях по данному критерию, 

указанных в заявке такого участника. 

        Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки, установленному в документации. 

 

Si = RAi + RCi + RFi +RGi 

где: S i – итоговый рейтинг заявки. 

         Точность среднеарифметических величин из балльных оценок, выставленных 

членами комиссии по закупкам, рейтингов показателей, рассчитанных по приведенным 

выше формулам, с учетом значимости и точность итогового рейтинга заявки определяется 

методом математического округления с двумя десятичными знаками после запятой. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по 

результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 

            Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В 

случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора 

либо нескольким заявкам присвоено одинаковое количество баллов, меньший порядковый 



номер присваивается заявке на участие в запросе коммерческих предложений, которая 

поступила ранее других заявок, содержащих такие условия. 

Результаты оценки и сопоставления заявок фиксируются комиссией по закупкам в 

протоколе оценки и сопоставления заявок. Указанный протокол подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии в течение дня, следующего после дня окончания 

процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в запросе коммерческих 

предложений . 

            Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе коммерческих 

предложений  размещается Заказчиком на сайте www.zakupki.gov.ru  и сайте Заказчика,  в 

течение трех дней, следующих после дня подписания протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе. 

 

12.Заключение договора по итогам запроса коммерческих предложений 

Заказчик после опубликования протокола запроса коммерческих предложений  

направляет победителю запроса коммерческих предложений  на подписание проект 

договора на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса коммерческих 

предложений  и документации. 

В случае, если победитель запроса коммерческих предложений  не направит 

Заказчику подписанный договор в срок указанный в Извещении, победитель запроса 

коммерческих предложений  считается уклонившимся от заключения договора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА «ЛИЦЕЙ № 176» 

630073 г. Новосибирск, ул. Новогодняя, д. 20/2, тел./факс 8(383) 346-57-02 

 

Извещение о проведении закупки  

путем запроса коммерческих предложений 
 

              Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение города 

Новосибирска «Лицей № 176» приглашает  потенциальных Поставщиков принять участие 

в  закупке путем проведения запроса коммерческих предложений на проведение работ по  

остеклению тамбура муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Лицей № 176», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Новогодняя д.20/2. 

     1. Способ закупки - закупка путем проведения запроса коммерческих предложений. 

     2.Наименование Заказчика - Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение города Новосибирска «Лицей № 176», 630073 г. Новосибирск, ул. 

Новогодняя, д. 20/2, тел./факс 8(383)346-57-02, e-mail: sch176@mail.ru, licei176.рф 

     3. Предмет договора – остекление тамбура. 

     4. Место проведения ремонта - г. Новосибирск, ул. Новогодняя д.20/2. 

     5. Период  проведения ремонта – с 30.12 .16г. по 31.03.17г. 

     6. Максимальная цена договора – 1 316 404,48  руб. 

     7. Гарантийный срок - 60 месяцев с даты подписания сторонами акта  выполненных работ. 

     8.Срок, место и порядок предоставления документации о закупке - предложения  

принимаются  с 21.12.16г. по 28.12.16г. включительно, в рабочие дни: понедельник – 

пятница с 10-00 до 16-00, выходные дни: суббота, воскресенье, на бумажном носителе в 

запечатанном конверте по адресу: 630073, г. Новосибирск, ул. Новогодняя д.20/2, каб. 109.  

День окончания срока подачи заявок на участие -   28.12.2016г.,  время - 16.00 

     9.Процедура вскрытия конвертов будет проведена 29.12.2016г.г. в 12.00 по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Новогодняя д.20/2, каб. 109. 

     10.Предполагается, что подведение итогов закупки путем запроса коммерческих 

предложений будет осуществлено  29.12.16г. в 13.00 по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Новогодняя д.20/2, каб. 109. 

     11. Для справок обращаться: тел. 8(383)346-47-98   Уткина Людмила Александровна 
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