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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого запроса котировок в электронной форме 

от 23.10.2019 г. № ЗКЭФ-ДМ-209 
  

№ 

п/п 
Наименование Содержание пункта извещения 

1.  

Общие сведения 

В настоящем извещении о проведении открытого запроса котировок в электронной 

форме применяются основные понятия, используемые в Положении о закупке товаров, 

работ, услуг в АО «КСК». 

Нормы Положения о закупке товаров, работ, услуг в АО «КСК», регулирующие порядок 

проведения открытого запроса котировок в электронной форме, распространяют 

действие на осуществление настоящей закупки. 

1.1.  Заказчик Наименование: Акционерное общество «Курорты Северного 

Кавказа» 

(АО «КСК», ИНН 2632100740). 

Место нахождения: 123112, Российская Федерация, г. Москва,  

улица Тестовская, дом 10. 

1.2.  Контактная 

информация 

Почтовый адрес: 123112, Российская Федерация, г. Москва,  

улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I. 

Адрес электронной почты: info@ncrc.ru, security@ncrc.ru 

Телефон: +7 (495) 775-91-22, доб.: 421. 

Контактное лицо: Токарев Игорь Александрович. 

Адрес сайта заказчика: www.ncrc.ru 

Адрес сайта Единой информационной системы в сфере 

закупок: www.zakupki.gov.ru (далее – сайт ЕИС, ЕИС) 

Адрес сайта электронной площадки: НЭП (Фабрикант)  

www.fabrikant.ru (далее – сайт электронной площадки, НЭП 

(Фабрикант), электронная площадка). 

1.3.  Информация по предмету закупки 

1.3.1  Способ закупки Открытый запрос котировок в электронной форме. 
1.3.2  Предмет закупки Право на заключение договора на поставку, монтаж 

оборудования и устройство воркаут площадки на ВТРК 

«Архыз». 

1.3.3  Краткое описание 

предмета закупки 

Определяется условиями проекта договора (приложение № 3 к 

настоящему извещению). 

1.3.4  Предмет договора Поставка, монтаж оборудования и устройство воркаут 

площадки на ВТРК «Архыз». 

1.3.5  Количество 

поставляемого 

товара, объема 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Определяется условиями проекта договора (приложение № 3 к 

настоящему извещению). 

1.3.6  Сведения о 

начальной  

(максимальной)  

цене договора 

Начальная (максимальная) цена договора:  

2 767 417,50 (Два миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч 

четыреста семнадцать) рублей 50 копеек, без учета НДС или 

3 320 901,00 (Три миллиона триста двадцать тысяч девятьсот 

один) рубль 00 копеек, включая НДС. 

В цену договора включены все расходы исполнителя, 

связанные с поставкой, страхованием, уплатой таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

1.3.7  Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

1.3.8  Срок поставки 

товара, выполнения 

30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания договора. 
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работ, оказания услуг 

1.3.9  Место поставки 

товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, 

Зеленчукский муниципальный район, Архызское сельское 

поселение, ВТРК «Архыз». 

1.3.10  Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и 

составу заявки на 

участие в закупке 

Определены формой заявки на участие в закупке (приложение 

№ 1 к настоящему извещению) и пунктами 5 и 6 настоящего 

извещения. 

1.3.11  Условия поставки 

товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

Определены проектом договора (приложение № 3 к 

настоящему извещению). 

1.3.12  Форма, сроки и 

порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Определены проектом договора (приложение № 3 к 

настоящему извещению). 

1.3.13  Обеспечение заявки 

на участие в закупке 

Не предусмотрено 
 

1.3.14  Обеспечение 

исполнения договора 

В соответствии с условиями договора. 

 

1.3.15  Дата окончания срока 

предоставления 

заказчику запроса на 

разъяснение 

положений 

извещения о закупке 

28 октября 2019 года. 

1.3.16  Дата начала срока 

подачи заявок на 

участие в закупке: 

23 октября 2019 года. 

 

1.3.17  Место подачи заявок 

на участие в закупке 

НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru 

1.3.18  Дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в закупке 

31 октября 2019 года 16:00 (мск). 

1.3.19  Место открытия 

доступа к заявкам на 

участие в закупке 

НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru 

1.3.20  Дата рассмотрения 

заявок на участие в 

закупке и 

определение 

победителя 

05 ноября 2019 года. 

Единая комиссия вправе рассмотреть заявки на участие в 

закупке в срок ранее даты, определенной извещением о закупке 

без уведомления участников закупки о переносе даты 

рассмотрения заявок.  
1.3.21  Место рассмотрения 

заявок на участие в 

закупке и 

определение 

победителя: 

123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

2.  Требования к участникам закупки 

2.1  Обязательные 

требования к 

участникам закупки 

2.1.1. Соответствие участника закупки требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся 

объектом осуществляемой закупки (предметом закупки); 

2.1.2. непроведение ликвидации участника закупки – 
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юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника закупки – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

2.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на дату подачи заявки 

на участие в закупке; 

2.1.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный 

год, размер которых превышает 25 процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

2.1.5. обладание участником закупки исключительными 

правами на результаты деятельности, если в связи с 

исполнением договора заказчик приобретает права на такие 

результаты (в случае, если приобретение такого права 

предусмотрено условиями проекта договора); 

2.1.6. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренных 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

2.1.7. отсутствие у участника закупки ограничений для 

участия в закупках, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Соответствие участника закупки предъявляемым 

требованиям к участнику закупки подтверждается 

предоставлением в составе заявки на участие в закупке 

декларации соответствия участника закупки основным 

требованиям заказчика, подготовленной участником 

закупки в произвольной форме на бланке организации (при 

наличии), заверенной подписью уполномоченного лица и 

печатью лица (при наличии), а также, при необходимости 

такого подтверждения, иных документов, определенных 

участником закупки. 

2.2  Дополнительные 2.2.1. Отсутствие: 
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требования к 

участникам закупки 

2.2.1.1. у участника закупки физического лица либо у лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени 

юридического лица, участника закупки – юридического лица 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом (предметом) 

осуществляемой закупки, и административного наказания в 

виде дисквалификации; 

2.2.1.2. участника закупки в Реестре юридических лиц, 

привлеченных к административной ответственности по статье 

19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (юридические лица, привлеченные к 

административной ответственности за незаконное 

вознаграждение), в течение 2 (двух) лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке; 

2.2.1.3. у участника закупки на дату окончания срока 

предоставления заявок на участие в закупке вступившего в 

законную силу решения суда о расторжении договора и/или 

договора, расторгнутого в судебном порядке в связи с 

неисполнением и/или ненадлежащим исполнением участником 

закупки обязательств по договору с лицом, не являющимся по 

определению Положения о закупке заказчиком, в течение 2 

(двух) лет, предшествующих дате окончания срока 

предоставления заявок на участие в закупке, определенного 

закупочной документацией. 

Соответствие участника закупки предъявляемым 

требованиям, определенным пунктами 2.2.1.1. – 2.2.1.3, 

подтверждается предоставлением в составе заявки на 

участие в закупке декларации соответствия участника 

закупки дополнительным требованиям заказчика, 

подготовленной участником закупки в произвольной 

форме на бланке организации (при наличии), заверенной 

подписью уполномоченного лица и печатью лица (при 

наличии), а также, при необходимости такого 

подтверждения, иных документов, определенных 

участником закупки. 

3 

Порядок 

предоставления 

извещения о закупке 

участнику закупки  

После размещения извещения о закупке заинтересованные лица 

могут получить без взимания платы извещение о закупке в 

форме электронного документа в ЕИС, на сайте электронной 

площадки, на сайте Общества. 

4 

Порядок 

предоставления 

разъяснений 

положений 

извещения о запросе 

котировок 

4.1. При проведении закупки участник закупки вправе 

направить запрос о даче разъяснении положений извещения о 

закупке на сайте электронной площадки.  

4.2. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

запроса предоставляет разъяснения положений извещения на 

сайте Национальной электронной площадки и сайте ЕИС. 

4.3. Заказчик вправе не отвечать на запрос разъяснений 

положений извещения о закупке, оформленный с нарушением 

consultantplus://offline/ref=74F3D2F615C47546AE11B8D03C7FFDBACE43353266462733B88B38177B7CCC915204F711F51E0CA3HC2DH
consultantplus://offline/ref=74F3D2F615C47546AE11B8D03C7FFDBACE43353266462733B88B38177B7CCC915204F712F51AH020H
consultantplus://offline/ref=74F3D2F615C47546AE11B8D03C7FFDBACE43353266462733B88B38177B7CCC915204F712F518H026H
consultantplus://offline/ref=74F3D2F615C47546AE11B8D03C7FFDBACE43353266462733B88B38177B7CCC915204F712F517H022H
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требований пункта 4.1 настоящего извещения, а также в случае 

если запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

4.4. Разъяснения положений извещения о закупке не должны 

изменять предмет закупки и существенные условия проекта 

договора. 

5 

Порядок подготовки 

заявки на участие в 

запросе котировок в 

электронной форме 

5.1. Для участия в закупке в электронной форме участнику 

закупки необходимо получить аккредитацию на электронной 

площадке в порядке, установленном оператором электронной 

площадки. 

5.2. Функционирование электронной площадки 

осуществляется в соответствии с правилами, действующими на 

электронной площадке. 

5.3. Подача заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме, а также обмен информацией между 

участником закупки, заказчиком и оператором электронной 

площадки, связанной с осуществлением закупки, производится 

на электронной площадке в форме электронных документов. 

Заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной 

форме и все документы, входящие в состав заявки на участие в 

запросе котировок, сканируются и/или архивируются в 

форматах pdf, zip, rar и размещаются на сайте электронной 

торговой площадки в порядке, определенном электронной 

площадкой.  

5.4. Электронные документы участника закупки, заказчика, 

оператора электронной площадки должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени соответственно 

участника закупки, заказчика, оператора электронной 

площадки. 

5.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на 

участие в такой закупке в отношении каждого предмета 

закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения 

о ее проведении до даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке, определенных извещением о 

закупке.  

5.6. Участник закупки несет все расходы, связанные с 

подготовкой заявки на участие в закупке, заказчик не несет 

ответственности и не приобретает обязательств по возмещению 

таких расходов. 

5.7. Текст документа должен быть в качестве, пригодном для 

чтения. 

5.8. Сведения, содержащиеся в документе, не должны 

допускать двусмысленных и противоречивых толкований. 

5.9. При проведении закупки до определения победителя 

закупки или единственного участника закупки какие-либо 

переговоры заказчика, включая членов Единой комиссии, с 

участником закупки по предмету закупки не допускаются, за 

исключением пояснений порядка осуществления закупки, а 

также требований извещения о закупке. 

6 

Документы, 

предоставляемые 

участником закупки в 

составе заявки на 

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником 

закупки, должна содержать следующие документы, сведения и 

информацию: 

6.1. заявка на участие в открытом запросе котировок в 



6 

участие в запросе 

котировок 

электронной форме (по форме, определенной приложением № 

1 к настоящему извещению); 

6.2. сведения об участнике закупки (по форме, определенной 

приложением № 2 к настоящему извещению); 

6.3. учредительный и регистрационные документы участника 

закупки (устав (для юридических лиц), свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц), 

свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица (для юридического лица, зарегистрированного до 2017 

года) или лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц (для юридического лица, 

зарегистрированного позже 2016 года), свидетельство о 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуального предпринимателя, 

зарегистрированного до 2017 года) или лист записи Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного 

позже 2016 года), (или копии (при проведении закупки на 

бумажном носителе) или учредительные и регистрационные 

документы участника закупки в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц) документ, удостоверяющий личность 

участника закупки (для физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем); 

6.4. выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц (для юридического лица), выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 

выписка из реестра юридических лиц или физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей государства, в 

котором зарегистрировано лицо (для иностранного лица). 

Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 (шесть) 

месяцев до дня размещения на ЕИС настоящего извещения; 

6.5. документ, подтверждающий полномочия подписанта 

заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной 

форме и прилагаемых к заявке документов, имеющего право 

без доверенности действовать от имени юридического лица 

(документ с решением о назначении или об избрании (протокол 

заседания общего собрания/совета 

директоров/наблюдательного совета или решение 

единоличного участника лица) и/или приказ о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которыми 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника закупки без доверенности) (далее в настоящем 

пункте - руководитель) (настоящий абзац применяется для 

юридического лица, в случае если подписант является лицом, 

имеющим право без доверенности действовать от имени 

юридического лица). 

В случае, если от имени участника закупки действует иное 

лицо, заявка на участие в открытом запросе котировок должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника закупки, заверенную печатью участника 

закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем 
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(для юридического лица) или уполномоченным руководителем 

лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке 

копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать 

также документ (документы), подтверждающий 

(подтверждающие) полномочия такого лица (настоящий абзац 

применяется для юридического лица, в случае если подписант 

не является лицом, имеющим право без доверенности 

действовать от имени юридического лица). 

Полномочия представителей участников закупки 

подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством; 

6.6. решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

(в случае если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительным 

документом юридического лица, если для участника закупки 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора, являются крупной сделкой) 

или, справка, содержащая информацию о том, что решение об 

одобрении или о совершении крупной сделки не требуется, 

оформленная в произвольной форме на бланке организации 

(при наличии), заверенная подписью уполномоченного лица и 

печатью юридического лица (при наличии) (в случае если 

требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки не установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительным документом 

юридического лица, если для участника закупки поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора, не является крупной сделкой); 

6.7. бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о финансовых 

результатах/отчет о прибылях и убытках (форма № 2) за 

последний отчетный год с отметкой налоговых органов (ФНС) 

о принятии на каждом документе и/или указанные документы, 

сформированные и предоставленные участником закупки в 

ФНС в электронном виде, распечатанные на бумажном 

носителе, а также документы, подтверждающие принятие ФНС 

таких документов, полученные от ФНС в электронном виде, 

распечатанные на бумажном носителе и/или письмо, 

оформленное в свободной форме на бланке организации (при 

наличии), заверенное подписью уполномоченного лица и 

печатью юридического лица (при наличии), и/или документ, 

подтверждающий отсутствие и/или документ, 

подтверждающее(-ий) отсутствие запрашиваемых документов с 

указанием объективных причин их отсутствия 

(предоставляется экономическим субъектом в случаях, когда 

законодательством Российской Федерации установлена 

обязанность представления бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах/отчет о прибылях и убытках), а также 

промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

(предоставляется экономическим субъектом в случаях, когда 

законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов государственного регулирования 

consultantplus://offline/ref=2F9B244C42B83E05685ADD1CE26E3E2486EB8B9099A99037565141885A3751FD8B7BE58650C593F8A95EH
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бухгалтерского учета, договорами, учредительными 

документами экономического субъекта, решениями 

собственника экономического субъекта установлена 

обязанность представления промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности) или налоговая декларация по 

единому налогу на вменяемый доход для отдельных видов 

деятельности за последний отчетный год с отметкой налоговых 

органов (ФНС) о принятии и/или указанный документ, 

сформированный и предоставленный участником закупки в 

ФНС в электронном виде, распечатанный на бумажном 

носителе, а также документ, подтверждающий принятие ФНС 

такого документа, полученный от ФНС в электронном виде, 

распечатанный на бумажном носителе и/или письмо, 

оформленное в свободной форме, заверенное подписью 

уполномоченного лица, и/или документ, подтверждающее(-ий) 

отсутствие запрашиваемого документа с указанием 

объективных причин его отсутствия (предоставляется 

налогоплательщиками, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, облагаемую единым 

налогом на вмененный доход на территории муниципальных 

районов, городских округов, городов федерального значения); 

документ, на основании которого юридическое лицо 

освобождено от уплаты НДС (при наличии) и/или уведомление 

о применении упрощенной системы налогообложения (при 

наличии); 

6.8. документ, на основании которого юридическое лицо 

освобождено от уплаты НДС (при наличии) и/или уведомление 

о применении упрощенной системы налогообложения (при 

наличии); 

6.9. декларация соответствия участника закупки основным 

требованиям заказчика, определенным пунктом 2.1 настоящего 

извещения; 

6.10. документы, подтверждающие соответствие участника 

закупки дополнительным требованиям к участникам закупки, 

определенные пунктом 2.2 настоящего извещения (в случае 

наличия таких требований); 

6.11. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документа, составленного (оформленного) на иностранном 

языке (в случае, если в составе заявки на участие в закупке 

предоставлен документ, составленный (оформленный) на 

иностранном языке). 

В случае противоречия текста в оригинале документа и 

переводе документа преимущество будет иметь текст в 

переводе документа. 

7 

Рассмотрение заявок 

на участие в закупке 

и определение 

победителя закупки 

7.1. После открытия доступа к заявкам на участие в закупке 

Единая комиссия рассматривает предоставленные заявки на 

участие в закупке на соответствие требованиям, 

установленным настоящим извещением. 

На основании результатов рассмотрения Единой комиссией 

принимается решение о допуске или не допуске к участию в 

запросе котировок участника закупки и решение об 

определении победителя закупки. 

7.2. Рассмотрение заявок на участие в закупке и определение 

победителя закупки заказчик осуществляет в срок, месте и 
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порядке, установленные настоящим извещением. 

7.3. Единая комиссия, на основании результатов рассмотрения 

заявок на участие в закупке, принимает решение о 

несоответствии участника закупки и/или поданной им заявки 

на участие в закупке требованиям, установленным извещением 

о закупке по следующим основаниям:  

7.3.1. получение заказчиком от участника закупки двух и 

более заявок на участие в закупке в отношении одной и той же 

закупки (лота) при условии, что поданные заявки на участие в 

закупке таким участником закупки не отозваны; 

7.3.2. несоответствие участника закупки и/или поданной им 

заявки на участие в закупке требованиям, установленным 

настоящим извещением (в том числе в случае, если участником 

закупки представлен документ, по форме отличающийся от 

формы, требуемой настоящим извещением); 

7.3.3. несоответствие качественных и/или функциональных 

и/или количественных характеристик поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, определенных в 

заявке на участие в закупке, по сравнению с соответствующими 

характеристиками и/или требованиям к ним, указанными в 

настоящем извещением;  

7.3.4. непредставление одного или более сведений, 

информации и документов, определенных настоящим 

извещением, и/или представление сведений, информации и 

документов, несоответствующих требованиям настоящего 

извещения, и/или имеющих недостоверные и/или 

сфальсифицированные сведения, информацию, документы;  

7.3.5. превышение начальной (максимальной) цены договора, 

определенной настоящим извещением; 

7.3.6. превышения срока, отклонение от периода поставки 

товара, выполнения работ, оказания услуг и/или одного и более 

срока этапов поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг, определенных извещением о закупке (в случае если 

извещением о закупке установлено такое требование); 

7.3.7. несоответствие участника закупки требованиям к 

участникам закупки, указанным в пунктах 2.1 и 2.2 извещения 

о закупке. 

7.4. Единая комиссия при рассмотрении заявок на закупку 

вправе отклонить заявку на участие в закупке, содержащую 

документ, подтверждающий несогласие с отдельными нормами 

настоящего извещения. Включение участником закупки в 

состав заявки на участие в закупке документа, 

подтверждающего несогласие с отдельными нормами 

настоящего извещения, не отменяет согласия участника 

закупки принять участие в закупке на условиях, определенных 

заказчиком в настоящем извещении, и не является юридически 

обязывающим для заказчика документом (факт подачи 

участником заявки на участие в закупке является 

подтверждением его согласия со всеми условиями настоящего 

извещения в той редакции, которая была опубликована в ЕИС 

на момент подачи такой заявки). Заказчик также вправе 

игнорировать данный документ, обязав участника закупки, в 

случае признания его победителем закупки или единственным 

участником закупки, поставить товар, выполнить работы, 
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оказать услуги на условиях, соответствующих требованиям 

настоящего извещения. 

7.5. Единая комиссия на любом этапе проведения процедуры 

закупки до заключения договора вправе отстранить участника 

закупки от дальнейшего участия в закупке в случае если 

заказчиком будет установлено: 

- недостоверные и заведомо ложные сведения, содержащиеся в 

документах, предоставленных участником закупки в составе 

заявки на участие в закупке, включая, но, не ограничиваясь, 

сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг, осуществленных участником закупки не имея 

при этом законных оснований на такое осуществление; 

- сговор двух и более участников закупки во время проведения 

закупки. 

По результатам процедуры рассмотрения заявок на участие в 

закупке Единая комиссия составляет протокол рассмотрения 

заявок на участие в закупке и определение победителя закупки. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в закупке 

публикуется заказчиком в ЕИС, сайте электронной площадки и 

сайте Общества не позднее чем через 3 (три) календарных дня 

со дня подписания протокола всеми присутствующими на 

заседании членами Единой комиссии. 

7.6. Любой участник закупки не позднее чем через 10 (десять) 

рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения заявок на участие в закупке, вправе направить в 

адрес председателя Единой комиссии запрос о разъяснении 

результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, 

поданный в письменной форме на бланке организации (при 

наличии) за подписью уполномоченного лица участника 

закупки.  

Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления 

запроса о разъяснении результатов проведения рассмотрения 

заявок на участие в закупке обязан представить участнику 

закупки в письменной форме соответствующие разъяснения. 

Заказчик вправе не отвечать на запрос, оформленный с 

нарушением требований настоящего пункта. 

7.7. Победителем запроса котировок признается участник 

закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует 

требованиям, установленным настоящим извещением о 

проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую 

цену договора. 

В случае если заявка на участие в закупке только одного 

участника закупки соответствует требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок, заказчик вправе 

заключить договор с таким единственным участником закупки.  

Заказчик не позднее чем через 20 календарных дней со дня 

признания закупки несостоявшейся уведомляет единственного 

участника закупки о своем решении заключить или не 

заключать соответствующий договор.  

7.8. Закупка признается несостоявшейся в случае если по 

окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана 

только одна заявка на участие в закупке или не подано ни 

одной заявки на участие в закупке, а также на основании 

результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято 
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решение об отказе в допуске к участию в закупке всех 

участников закупки, подавших такие заявки, или о допуске к 

участию в закупке одного участника закупки, подавшего такую 

заявку, и признании его единственным участником закупки. 

В случае признания закупки несостоявшейся заказчик вправе 

осуществить проведение повторной закупки. 

8 
Срок и условия 

заключения договора 

8.1. Договор по результатам конкурентной закупки с 

победителем закупки заключается не ранее чем через 10 

(десять) календарных дней и не позднее чем через 20 

(двадцать) календарных дней с даты размещения в ЕИС 

протокола рассмотрения заявок на участие в закупке и 

определения победителя. 

8.2. Договор с единственным участником закупки заключается 

не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 

чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия 

заказчиком решения о заключении договора с таким 

участником закупки. 

8.3. В случае необходимости одобрения (утверждения) 

органом управления или исполнительным органом заказчика в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

и/или учредительным документом заказчика заключения 

договора или, в случае обжалования в антимонопольном 

органе или суде действий (бездействия) заказчика, Единой 

комиссии, оператора электронной площадки, договор должен 

быть заключен не позднее чем через 5 (пять) календарных дней 

с даты указанного одобрения (утверждения) или с даты 

вынесения решения антимонопольного органа или суда по 

результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, 

Единой комиссии, оператора электронной площадки, в 

соответствии с которым заказчик имеет право заключить 

договор. 

8.4. Условия заключения договора: 

8.4.1. договор по результатам конкурентной закупки 

заключается с победителем закупки или с единственным 

участником закупки (в случае принятия заказчиком решения о 

заключении договора с единственным участником закупки); 

8.4.2. лицо, с которым по результатам конкурентной закупки 

заказчиком принято решение заключить договор, обязано 

заключить такой договор; 

8.4.3. договор, заключаемый по итогам закупки, должен 

соответствовать проекту договора, размещенному в ЕИС 

(приложение № 4 к настоящему извещению), с включением в 

него условий, предложенных участником закупки, с которым 

заключается договор; 

8.4.4. договор заключается на условиях и по цене договора, 

определенной в заявке на участие в закупке, предоставленной 

участником закупки, с которым заключается договор; 

8.4.5. стороны договора по согласованию сторон до 

заключения договора вправе изменить в сторону улучшения в 

отношении заказчика существенные условия договора (цену 

договора (но не выше начальной (максимальной) цены 

договора и начальной (максимальной) цены единицы товара, 

работы, услуги, установленной настоящим извещением), срок 

поставки товара, выполнения работ, оказания услуг), 
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предложенные участником закупки, с которым заключается 

договор. 

9 Приложение 

1. Заявка на участие в открытом запросе котировок в 

электронной форме. Форма. 

2. Сведения об участнике закупки. Форма. 

3. Проект договора. 

 

 

 

Заместитель  

Генерального директора АО «КСК»    _____________      /А.В. Бялковский/ 
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Приложение № 1  

к извещению о проведении открытого 

запроса котировок в электронной форме  

от 23.10.2019 г. № ЗКЭФ-ДМ-209 
 

ФОРМА 

(на фирменном бланке участника закупки (при наличии)) 

 

В Единую комиссию АО «КСК». 

Полное наименование участника закупки ____________________ . 

Фактический адрес, телефон участника закупки ________________ 

Исх. №_______ от «__»___________20__ г. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

1. Изучив извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме 

от 23.10.2019 г. № ЗКЭФ-ДМ-209 (далее – извещение), а также применимые 

 к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты 

________________________________________________________________________________,  
(указывается наименование участника закупки) 

именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Участник закупки», в лице, 

__________________________________________________________________________ 
(указывается наименование должности уполномоченного лица и его Ф.И.О.) 

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на право заключения договора 

____________________ (указывается предмет договора) на условиях, установленных в 

извещении. 

2. Участник закупки согласен осуществить поставку, монтаж оборудования и 

устройство воркаут площадки на ВТРК «Архыз» в соответствии с требованиями извещения и 

на условиях, которые представлены в настоящей заявке на участие в открытом запросе 

котировок в электронной форме со стоимостью _________ (___________________) руб. ____ 

коп., без учета НДС. 

    (указывается цифрой и прописью) 

3. Участник закупки, в случае если по итогам открытого запроса котировок в 

электронной форме заказчик примет решение о заключении договора, берет на себя 

обязательство осуществить поставку и монтаж в соответствии с требованиями извещения. 

4. Участник закупки подтверждает безусловное согласие с проектом договора, 

входящего в состав извещения. 

5. Участник закупки гарантирует достоверность информации, отсутствие в документах 

недостоверных, ложных сведений, а также сфальсифицированных документов, 

представленных в настоящей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме.  

6. Для оперативного взаимодействия участника закупки с заказчиком по вопросам 

осуществления закупки, носящие организационный характер, уполномочен 

___________________________________________________________. 
(указывается Ф.И.О., телефон и e-mail уполномоченного лица участника закупки) 

7. Настоящая заявка на участие в открытом запросе котировок в электронной форме 

действительна в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты открытия доступа  

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, указанной  

в извещении. 

8. Адрес местонахождения _________________________________________ 

Почтовый адрес ___________________________________________________________ 

ИНН/КПП ________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты ___________________________________________________ 

Телефон (факс) ____________________________________________________________ 
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Приложение: 

1. Сведение об участнике закупки. 

2. Декларация соответствия участника закупки основным требованиям заказчика, 

определенным пунктом 2.1 извещения. 

3. Декларация соответствия участника закупки предъявляемым требованиям, 

определенным пунктами 2.2.1.1 – 2.2.1.3 извещения. 

4. __ (указываются прилагаемые документы) _. 

5. …….. 

 

 

______________________           ______________      /___________________ / 

(должность уполномоченного лица)             (подпись)                     (расшифровка подписи) 

                                                                                                   МП 
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Приложение № 2  

к извещению о проведении открытого 

запроса котировок в электронной форме  

от 23.10.2019 г. № ЗКЭФ-ДМ-209 

 

 
ФОРМА 

СВЕДЕНИЯ 

об участнике закупки 

 

Полное наименование  

Краткое наименование  

Должность руководителя  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

 

Уполномочивающий 

документ 

 

Фамилия, имя, отчество 

главного бухгалтера 

 

Уполномочивающий 

документ 

 

ОГРН  

ИНН  

КПП  

ОКАТО  

ОКВЭД  

ОКФС  

ОКОПФ  

Наименование банка  

Р/сч  

К/сч  

БИК  

ОКПО  

Место нахождения 

(юридический адрес) 

 

Фактический адрес 

(почтовый адрес) 

 

Телефон  

Факс  

Сайт  

e-mail  

Контактное лицо по 

исполнению договора 

 

Является плательщиком 

НДС (да/нет) 

 

 

______________________           ______________      /___________________ / 

(должность уполномоченного лица               (подпись)                     (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3  

к извещению о проведении открытого 

запроса котировок в электронной форме  

от 23.10.2019 г. № ЗКЭФ-ДМ-209 

 

ПРОЕКТ 

 

Договор № ____ 

 

г. Москва «___» _____________2019 г. 

 

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Генерального директора Алтабаева Виталия 

Владимировича, действующего  

на основании доверенности от 16.07.2019 № 1493, с одной стороны, и  

____________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

____________________ действующий на основании ____________________, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется осуществить поставку, монтаж оборудования и 

устройство воркаут площадки на территории всесезонного туристско-рекреационного 

комплекса «Архыз» (далее соответственно – Оборудование, Работы, ВТРК «Архыз»), в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору) в сроки, 

установленные Календарным планом (Приложение № 1 к настоящему Договору), 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать результат выполненных 

Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Работ.  

1.2. Дополнительные работы по Договору (т.е. работы, которые не предусмотрены 

настоящим Договором) должны производиться Исполнителем только после подписания 

Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

 

2.УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
2.1. Поставка оборудования и выполнение работ осуществляется по адресу: 

Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский муниципальный 

район, Архызское сельское поселение, ВТРК «Архыз». 

2.2. Поставка и работы должны производиться в сроки, определенные 

Календарным планом (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

2.3. Сдача результатов выполненных работ Исполнителем и принятие  

их Заказчиком осуществляется путем подписания Сторонами акта о приемке выполненных 

работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

2.4. Заказчик, получивший письменное сообщение Исполнителя о готовности  

к сдаче работ, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней приступает к приемке результатов 

выполненных работ, приемка работ и оформление результатов приемки осуществляется  

в течение 3 (трех) рабочих дней.  

2.5. Заказчик при приемке выполненных работ проверяет соответствие работ 

условиям Договора. 

2.6. При наличии недостатков в работах, выполненных Исполнителем, в том числе 

отступлений, ухудшающих результат выполненных работ, или иных недостатков 

выполненных работ, Заказчик вправе отказаться от подписания акта приемки выполненных 

работ. В таком случае Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень 

дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем. Исполнитель обязан устранить 

все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в срок установленный 

Заказчиком.  
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2.7. Если Заказчик письменно уведомил Исполнителя о необходимости устранения 

любых замечаний, связанных с выполнением работ, а Исполнитель не устранил их в 

установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик 

имеет право по истечении указанного срока устранить указанные замечания силами третьих 

лиц. Все расходы, связанные с устранением таких замечаний, возмещаются за счет 

Исполнителя при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих 

понесенные расходы, связанные с устранением таких недостатков. 

2.8. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписывается после устранения Исполнителем 

всех выявленных при приемке недостатков. 

2.9. Работы считаются выполненными, а Оборудование поставленным со дня 

подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма КС-3) Заказчиком и Исполнителем. 

2.10. В случае досрочного выполнения работ Исполнителем, Заказчик вправе 

досрочно принять и оплатить результат выполненных работ. 

2.11. При приемке выполненных работ (их результатов) Заказчик может провести 

экспертизу для проверки выполненных Исполнителем работ, предусмотренных Договором,  

в части их соответствия условиям Договора. Экспертиза результатов, предусмотренных 

Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выбор экспертной организации 

осуществляется Заказчиком самостоятельно. Экспертное заключение результатов, 

проведенное Заказчиком либо экспертной организацией, является обязательным для 

исполнения Исполнителем. 

2.12. В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего 

качества выполненных работ (их результатов), Исполнитель обязан компенсировать 

Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении 

Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других 

документов, подтверждающих затраты Заказчика. 

2.13. Результат выполненных работ переходит в собственность Заказчика с даты 

завершения всех работ и подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма 

КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), после чего Заказчик 

берет на себя риск его случайной гибели или повреждения. 

 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Цена Договора составляет _________ (___________) руб. ____ коп., в том числе 

НДС (20%) в сумме _______ (__________) руб. ____ коп. 

Цена Договора является предельно-допустимой и включает в себя стоимость 

Оборудования, страховки, маркировки, тары, упаковки, организации доставки Оборудования 

Заказчику, доставки Оборудования Заказчику, выполнение работ по монтажу Оборудования 

и ознакомление персонала Заказчика с правилами эксплуатации смонтированного 

Оборудования, погрузочно-разгрузочных работ, гарантийного обслуживания, налоги, сборы, 

таможенные и другие обязательные платежи, стоимость обучения обслуживающего 

персонала Заказчика, а также прочие расходы Исполнителя, связанные с выполнением им 

условий настоящего Договора. 

Окончательная цена определяется на основании фактически выполненных работ, 

соответствующих условиям Договора, с учетом коэффициента тендерного снижения и не 

может превышать предельно-допустимую цену Договора, указанную в пункте 3.1 Договора. 

Требования по формированию документов, подтверждающих затраты на выполнение Работ, 

предоставлены в Техническом задании (Приложение № 2 к Техническому заданию). 

3.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком от 

Исполнителя уведомления об открытии лицевого счета неучастника бюджетного процесса 

для осуществления взаиморасчетов по настоящему Договору в территориальном органе 

Федерального казначейства и осуществления всех необходимых процедур в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим казначейское 

сопровождение государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, 

договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, на основании выставленного 

Исполнителем оригинала счета, а также на основании представленного оригинала 

безусловной безотзывной банковской гарантии, оформленной в соответствии со статьей 12 

настоящего Договора на сумму возможной выплаты авансового платежа, Заказчик 

перечисляет на лицевой счет Исполнителя аванс в размере 30%, с учетом НДС, от цены 

Договора, что составляет сумму_________ (___________) руб. ____ коп., в том числе НДС 

(20%) в сумме _______ (__________) руб. ____ коп. 

3.3. Окончательный расчет за выполненные Работы производится по факту 

выполнения всех Работ по монтажу Оборудования, предусмотренных Договором, 

устранения дефектов и недоделок в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания 

Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании предоставленного Исполнителем 

оригинала счета и счета-фактуры. 

3.4. Увеличение Исполнителем цены Договора в одностороннем порядке в течение 

срока действия Договора не допускается. 

3.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Технического задания 

(Приложение № 1 к настоящему Договору), оплате не подлежат. 

3.6. Оплата будет произведена по безналичному расчету в рублях Российской 

Федерации с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.  

3.7. Датой оплаты является дата списания денежных средств с лицевого счета 

Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения 

территориального органа Федерального казначейства, обслуживающего Заказчика. 

3.8. В соответствии с пунктом 6 Правил казначейского сопровождения средств  

в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1765 «Об утверждении Правил 

казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов») (далее – 

Правила) при использовании Исполнителем целевых средств устанавливается:  

а) запрет на перечисление целевых средств: 

в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица 

(дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица 

(дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) 

капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 

целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному 

юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые  

им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации 

(далее – банк); 

в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в 

отношении средств, указанных в подпункте «б» пункта 15 Правил; 

на счета, открытые в банке Исполнителя, за исключением: 

оплаты обязательств Исполнителя в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации; 

оплаты обязательств Исполнителя в целях осуществления расчетов по оплате труда с 

лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не 

состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной 

при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов  

и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 

социальное страхование, на обязательное медицинское страхование не позднее даты 

осуществления указанных расчетов; 
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оплаты обязательств Исполнителя в целях осуществления расчетов по социальным 

выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в абзаце шестом 

настоящего подпункта); 

оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 

источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если 

юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, 

оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления 

документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной 

Министерством финансов Российской Федерации (далее – реестр документов-оснований),  

с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном 

документе) и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, государственными 

контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами о 

проведении капитального ремонта, договорами (контрактами, соглашениями) или 

нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии; 

возмещения произведенных Исполнителем расходов (части расходов) при условии 

представления документов в соответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта, а 

также копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих 

оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), если условиями 

соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта 

учреждения, договора о проведении капитального ремонта и договора (контракта, 

соглашения) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов 

(части расходов); 

оплаты обязательств Исполнителя по накладным расходам, связанным с исполнением 

государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, 

договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта); 

на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с Исполнителем - 

получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением 

договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, 

электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов  

и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и 

железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, 

подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу 

(переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, 

коммуникаций и сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о градостроительной деятельности, а также договоров страхования в соответствии со 

страховым законодательством; 

б) обязанность Исполнителя открыть лицевой счет для учета операций неучастника 

бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в целях 

осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с настоящими Правилами; 

в) обязанность Исполнителя вести раздельный учет результатов финансово-

хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту, договору о 

капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении капитального 

ремонта и договору (контракту), распределять накладные расходы пропорционально срокам 

исполнения государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта 

учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта) либо 

срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации; 

г) представление в территориальные органы Федерального казначейства документов, 

предусмотренных порядком санкционирования целевых средств; 

д) указание в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных 

документах (за исключением платежных и расчетных документов, представляемых в связи с 

исполнением соглашений, государственных контрактов, договоров о капитальных 

вложениях, контрактов учреждений, договоров о проведении капитального ремонта, 

договоров (контрактов, соглашений), содержащих сведения, составляющие государственную 
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тайну или относимые к охраняемой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации иной информации ограниченного доступа (далее – государственная тайна), а 

также в документах-основаниях, реестре документов-оснований идентификатора 

соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта 

учреждения и договора о проведении капитального ремонта, порядок формирования 

которого установлен Федеральным казначейством; 

е) перечисление средств на оплату обязательств Исполнителя в пределах суммы, 

необходимой для оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) (далее – казначейское обеспечение обязательств), в случаях, предусмотренных частью 

8 статьи 5 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

ж) иные условия, определенные принимаемыми в соответствии с пунктом 10 части 2 

статьи 5 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов», актами Правительства Российской Федерации, 

предусмотренными разделом IV Правил. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Заказчик обязуется оплатить стоимость Работ в рамках Договора и принять 

Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.  

4.2. Заказчик обязуется осуществить проверку выполненных Работ, подписать 

соответствующие документы, подтверждающие факт выполнения Работ Исполнителем.  

4.3. Исполнитель обязуется осуществить поставку Оборудования, выполнить Работы  

в сроки и в объеме, предусмотренные настоящим Договором. 

4.4. После специально открытого лицевого счета для учета операций неучастника 

бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства для 

осуществления взаиморасчетов по авансовым платежам, Исполнитель обязан письменно 

информировать Заказчика о реквизитах открытого лицевого счета для учета операций 

неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его открытия.  

 

5. ГАРАНТИЯ 
5.1. Поставленное Оборудование, а также выполненные Работы должны иметь 

гарантию предприятия – изготовителя и гарантию Исполнителя. Срок гарантии составляет не 

менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ 

(форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 

соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 

5.2. Оборудование, а также выполненные Работы должны полностью отвечать 

требованиям, указанным в Договоре и приложениях к нему, а также не должны содержать 

дефектов изготовления. 

5.3. Если в течение гарантийного срока Оборудование и/или выполненные Работы 

окажутся дефектными и/или не соответствующими условиям настоящего Договора, 

Исполнитель обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки Оборудования, 

выполненных Работ путем новой поставки, устранения недостатков выполненных работ или 

иным способом, указанным Заказчиком и не противоречащим действующему 

законодательству Российской Федерации. 

5.4. На Оборудование/Работы, переданное/исправленные Исполнителем взамен 

Оборудования/Работ, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки 

(дефекты), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на 

замененное/исправленные Оборудование/Работы. Гарантийный срок на 

Оборудование/Работы, переданное/исправленные взамен дефектного, исчисляется с даты его 

поставки/исправления недостатков Работ. 

5.5. О факте обнаружения дефекта/недостатков Оборудования/Работ в течение 

гарантийного срока Заказчик извещает Исполнителя в письменной форме. Полномочный 

представитель Исполнителя обязан прибыть к месту нахождения Оборудования (выполнения 
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Работ) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления 

Заказчика для составления акта забраковки.  

5.6. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем 

письменного уведомления Заказчика Исполнитель не сообщит о своем участии  

в составлении акта забраковки либо по прибытии откажется от его подписания, то Заказчик 

вправе составить акт забраковки в одностороннем порядке. Акт забраковки, составленный в 

одностороннем порядке, имеет равную юридическую силу для каждой из Сторон.  

5.7. Забракованное Заказчиком Оборудование должно быть отремонтировано на месте 

или заменено, а выявленные недостатки Работ устранены Исполнителем не позднее  

10 (десяти) рабочих дней со дня составления акта забраковки.  

5.8. Демонтаж, вывоз забракованного Оборудование и предоставление взамен  

и монтаж надлежащего Оборудования Исполнитель осуществляет своими силами и за свой 

счет (включая все транспортные расходы по перевозке забракованного Оборудования и по 

доставке надлежащего Оборудования). 

5.9. Если Исполнитель не устранит выявленные недостатки /дефекты Работ или не 

заменит дефектное Оборудование или его составляющие части в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня составления акта забраковки, Заказчик имеет право по своему выбору на 

совершение следующих действий: 

5.9.1. Устранить/ исправить дефекты самостоятельно, за счет суммы обеспечения 

исполнения обязательств  Поставщика по настоящему Договору.   

5.9.2. Устранить/исправить/дефекты самостоятельно и потребовать возмещения 

Исполнителем понесенных Заказчиком расходов на устранение /исправление/ дефектов. В 

этом случае Исполнитель обязан возместить Заказчику все понесенные последним расходы в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем соответствующего 

требования.  

5.9.2. Отказаться от дефектного Оборудования/Работ или составляющих его частей и 

потребовать возврата уплаченных за него денежных средств, при этом Исполнитель обязан 

распорядиться таким Оборудованием в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты 

получения соответствующего требования. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. При передаче Исполнителем Заказчику Оборудования, подлежащего затариванию 

и/или упаковке обычным для такого Оборудования способом, который обеспечит его 

сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки без тары и/или упаковки 

либо в ненадлежащей таре и/или упаковке, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя 

затарить и/или упаковать Оборудование либо заменить ненадлежащую тару и/или упаковку. 

6.3. За нарушение срока окончания /поставки Оборудования/выполнения Работ, 

предусмотренного Календарным планом (Приложение № 1 к настоящему Договору), – 

неустойку за каждый день просрочки, в размере 0,2 (ноль целых две десятых процента) от 

цены договора (пункт 3.1 Договора).  

6.4. В случае если ненадлежащее/несвоевременное исполнение обязательств 

Исполнителем привело к одностороннему внесудебному расторжению настоящего Договора 

со стороны Заказчика, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 30% от цены 

договора.  

6.5. Неустойки (штраф, пени) уплачиваются Исполнителем при наличии 

соответствующего письменного требования Заказчика.  

В случае неисполнения требования Заказчика, Заказчик вправе удержать неустойку 

(штраф, пени) из осуществляемых по настоящему Договору платежей Исполнителю. 

6.6. При условии выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, в 

случае если Заказчик нарушил условия оплаты, Исполнитель вправе начислить Заказчику 

неустойку за каждый день просрочки в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от 

суммы просроченного платежа, но не более пяти процентов от суммы неисполненного 
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обязательства. 

6.7. Уплата неустойки (штраф, пени) не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств в натуре.  

6.8. Если Исполнитель уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его 

Заказчику или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-

фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе 

потребовать от Исполнителя уплаты суммы в размере суммы НДС (неполученного вычета по 

НДС) или удержать сумму НДС из причитающихся Исполнителю платежей до фактического 

исполнения Исполнителем своей обязанности по предоставлению счета-фактуры. 

6.9. Исполнитель по запросу Заказчика для обоснования права Заказчика на вычет НДС 

по настоящему Договору обязуется передать Заказчику следующие копии документов, 

заверенные печатью Исполнителя: 

- выписку из лицевого счета налогоплательщика по НДС;  

- декларацию по НДС с подтверждением ФНС России о принятии декларации.  

6.10. Указанные документы предоставляются в течение 10 (десяти) календарных дней 

с даты их запроса Заказчиком. В случае если Исполнитель не предоставил в указанный срок 

или отказался предоставить запрашиваемые документы и их отсутствие повлечет 

невозможность получения Заказчиком вычета по НДС, Заказчик вправе потребовать от 

Исполнителя уплаты штрафа в размере неполученного вычета по НДС путем направления 

Исполнителю письменного уведомления с указанием в нем расчета такой денежной суммы и 

разумного срока для уплаты. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное 

действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, 

гражданских волнений, эпидемий, блокады, эмбарго, пожара, землетрясения, наводнения и 

других природных стихийных бедствий, а также издания актов государственных органов. 

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или 

иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить 

другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 

Договору. Неизвещение или несвоевременное извещение лишает Сторону ссылаться на 

обстоятельства непреодолимой силы как на случаи, освобождающие от ответственности. 

7.4. В случаях, предусмотренных в пункте 7.1 Договора, срок выполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия. 

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении одного 

месяца, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением 

претензионного порядка урегулирования споров. 

Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне 

не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии. 

В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, 

вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, 

прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

8.2. Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема 

претензионных документов к отправке организацией почтовой связи указанная на штемпеле 

в квитанции о приеме. 
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Сторона, направившая претензионные документы, должна не позднее даты приема 

организацией почтовой связи документов к отправке подтвердить такую отправку 

направлением по адресу электронной почты другой Стороны копий квитанции о приеме и 

направленных претензионных документов. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР, ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ 

9.1. В Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 

дополнительными соглашениями к Договору.  

9.2. Изменение или расторжение Договора возможно по письменному соглашению 

Сторон путем заключения отдельного соглашения.  

9.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора в случае: 

- недопоставки Исполнителем Оборудования по количеству/ассортименту в срок, 

превышающий  

5 (пять) рабочих дней; 

- недоукомплектования Исполнителем Оборудования в срок, превышающий 5 (пять) 

рабочих дней; 

- невыполнения/ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств по замене 

Оборудования или его частей, неустранения недостатков в выполненных Работах в рамках 

гарантийного срока; 

- нарушения сроков поставки Оборудования более чем на 5 (пять) рабочих дней; 

- нарушение сроков выполнения Работ более чем на 5 (пять) рабочих дней. 

9.4. Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии с пунктом 9.3 

настоящего Договора с даты получения Исполнителем уведомления от Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок 

расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением 

Сторон. 

9.5. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.6. Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии с пунктом 9.5 

настоящего Договора с даты получения Заказчиком уведомления от Исполнителя о 

расторжении Договора, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в 

уведомлении либо не определен соглашением Сторон. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств и окончания взаиморасчетов. 

 

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 

косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия  

или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для 

достижения иных неправомерных целей. 

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

коррупции. 

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений п. пунктов 11.1 и 11.2 настоящего Договора, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 
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форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 11.1 и 11.2 

настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или 

посредниками. 

11.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов 

11.1 и 11.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой 

Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 (тридцати) дней с даты получения 

письменного уведомления. 

11.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пунктов 11.1 и 11.2 настоящего Договора с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

11.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пунктов 

11.1 и 11.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 

рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 11.3 настоящего 

Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке путем направления письменного уведомления  

не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего 

Договора. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

12.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору 

предоставляется в форме безусловной безотзывной банковской гарантии/аккредитивных 

форм расчетов, предусмотренной настоящей статьей. 

12.2. Финансовые средства обеспечения исполнения обязательств по настоящему 

Договору подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые он 

может понести вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

своих обязательств по настоящему Договору, в том числе за нарушение срока выполнения 

работ. 

12.3. Безусловная и безотзывная банковская гарантия / аккредитивная форма 

расчетов: 

12.3.1. Обеспечение исполнения обязательств по Договору/возврата неосвоенного 

аванса предоставляется в форме безусловной безотзывной банковской гарантии/ 

аккредитивной формы расчетов (оригинал) на сумму 30% (тридцать процентов) от цены 

настоящего Договора и сроком действия банковской гарантии / аккредитивной формы 

расчетов не менее 45 (сорока пяти) рабочих дней от даты окончания срока гарантии.  

Форма безусловной безотзывной банковской гарантии / аккредитивную форму 

расчетов согласовывается Исполнителем с Заказчиком. 

12.3.2. Безусловная безотзывная банковская гарантия принимается Заказчиком, если 

она предоставлена банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения (далее – 

перечень). Перечень ведется Министерством финансов Российской Федерации на основании 

сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит 

размещению на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

При этом банк должен удовлетворять следующим требованиям: 

1) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным 

банком Российской Федерации, и осуществление банковской деятельности в течение не 

менее пяти лет; 

2) наличие собственных средств (капитала) банка в размере не менее 1 миллиарда 
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рублей; 

3) соблюдение обязательных нормативов, предусмотренных Федеральным законом от 

10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на все 

отчетные даты в течение последних шести месяцев; 

4) отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об 

осуществлении мер по финансовому оздоровлению банка на основании параграфа 4.1 главы 

IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Настоящий подпункт не применяется к банкам, в отношении которых реализуются меры по 

предупреждению банкротства, осуществляемые с участием государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов». 

12.4. При изменении договорной цены (или) объемов и сроков выполнения работ 

Исполнитель в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами 

дополнительного соглашения к настоящему Договору предоставляет Заказчику новые 

банковские гарантии / аккредитивные формы расчетов банков-гарантов, отвечающих 

требованиям, указанным в пункте 12.3.2 настоящего Договора. 

12.5. Исполнитель принимает на себя расходы и затраты по получению и 

переоформлению всех форм обеспечений исполнения обязательств по настоящему Договору 

согласно пункту 12.1 настоящего Договора. 

12.6. Непредставление обусловленных Договором банковских(ой) 

гарантий(и)/аккредитивной(ых) форм(ы) расчетов будет считаться существенным 

нарушением со Стороны Исполнителя.  

12.7. Письменное неподтверждение банком факта выдачи Исполнителю банковских 

(ой) гарантий(и)/ аккредитивной(ых) форм(ы) расчетов считается непредставление 

Исполнителем обусловленных Договором банковских(ой) гарантий(и) / аккредитивной(ых) 

форм(ы) расчетов Заказчику. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

13.2. Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении 

информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и 

не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах 

поставки, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) 

третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной 

информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, 

налоговых органов и т.п.). 

13.3. Сторона не вправе без письменного согласия другой Стороны передавать свои 

права и обязанности по настоящему Договору. 

Без письменного согласия Заказчика Исполнитель не вправе заключать Договора 

уступки права требования (цессии), а также Договора финансирования уступки права 

требования (факторинга). В случае нарушения Исполнителем запрета на заключения 

Договора уступки права требования (цессии) и Договора финансирования уступки права 

требования (факторинга), Исполнитель уплатит Заказчику штраф в размере 50% от 

переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки. 

Согласие Заказчика требуется также и в тех случаях, когда право (требование), 

возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения по 

иным основаниям. 

13.4. В целях оперативного обмена документами стороны договорились  

о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством 

электронной почты с адреса электронной почты Заказчика info@ncrc.ru на адрес электронной 

почты Исполнителя ____________________, а также факсимильной связи, с последующей 

отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отправки  

по факсу заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные 

возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается  

consultantplus://offline/ref=1CB131AAE4F04A7BF62999974E8CDB88709331955D5544142BFA91B21722E208C3D2E2E276B8600AlCJ7I
consultantplus://offline/ref=1CB131AAE4F04A7BF62999974E8CDB88739A34905E5144142BFA91B21722E208C3D2E2E17FBEl6J7I
consultantplus://offline/ref=1CB131AAE4F04A7BF62999974E8CDB88739A34905E5144142BFA91B21722E208C3D2E2E17FBEl6J7I
../../../AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/116%20Обустройство%20велосипедных%20дорожек%20на%20ВТРК%20Ведучи/02/Договор/info@ncrc.ru
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на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации). 

13.5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, 

факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов,  

о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае 

реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 

(двух) рабочих дней с даты возникновения таких изменениях. 

До даты получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора 

в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим. 

13.6. В том случае, когда Договором предусмотрена оплата после передачи 

Оборудования Заказчику, указанное Оборудование не признается находящимся в залоге  

у Исполнителя. Положения Гражданского Кодекса России о коммерческом кредите  

к отношениям Сторон по настоящему Договору и приложениям к нему не применяются. 

13.7. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими 

лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. 

Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или 

реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность 

подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора. 

13.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному 

для каждой из Сторон и имеют равную юридическую силу. 

13.9. Приложения: 

13.9.1. Приложение № 1. Календарный план. 

13.9.2. Приложение № 2. Техническое задание. 

 

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Исполнителя: 

 

_______________ /  

М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

АО «КСК» 

Место нахождения:  

ул. Тестовская, д. 10, г. Москва,  

Российская Федерация, 123112 

Адрес для отправки почтовой 

корреспонденции: 

ул. Тестовская, д. 10, г. Москва, 

Российская Федерация, 123112 

Тел./факс: +7 (495) 775-91-22 / -24 

ИНН 2632100740, КПП 263201001 

ОГРН 1102632003320 ОКАТО 07427000000 

ОКПО 67132337 

Платежные реквизиты: 

УФК по г. Москве (Акционерное общество 

«Курорты Северного Кавказа»  

л/с 41736Э79340) 

р/с 40501810445251000179 

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

 

От Заказчика: 

 

______________ / Алтабаев В.В. / 

М.П. 
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Приложение № 1 
к договору от «___» _________2019 г. 

№___________ 

 

 

Календарный план 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

Сроки выполнения работ, календарные дни 

Дата начала 

производства 

работ 

Дата окончания 

производства работ 

Длительность этапа 

работ 

1 

Поставка  

и производство 

работ 

Х Х+30 30 

Всего 30 

 

Х – дата подписания Сторонами настоящего Договора. 

 

От Исполнителя: 

 

_______________ / / 

М.П.  

От Заказчика: 

 

______________ / Алтабаев В.В. / 

М.П. 
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Приложение № 2 
к договору от «___» _________2019 г. 

№___________ 

 

 

Техническое задание 

 

№ АРТ Наименование 

оборудования 

Визуализация 

Техническое задание на поставку, монтаж оборудования и устройство воркаут площадки на 

ВТРК «Архыз» 

1   Скамейка 

стационарная 

специальная 

 

 

  Платформа скамьи для пресса 

изготовлена из брусков сосновой 

породы, обработанных 

антисептическими средствами 

для защиты древесины и 

зафиксирована при помощи 

хомутов к вертикальным 

опорным стойкам.  

 

Габаритные размеры:  

Длина: Ширина: Высота: 

1600мм 800мм 450мм 

2   Скамейка с 

упорами для 

упражнений 

ОФП 

(адаптированная 

для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

 

  Спортивный снаряд, 

представляет собой 

металлическую конструкцию 

длиной рабочей поверхности 

2300мм., шириной 600мм., 

высотой 1000мм. Конструкция 

включает в себя четыре 

полукольца с расстоянием между 

собой 500 мм и 600 мм. 

Металлическая конструкция 

изготовлена из круглой жерди 

диаметром от 34 мм до 50мм. 

 

Габаритные размеры:  

Длина: Ширина: Высота: 

2 400мм 600мм 1000мм 
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3   Каскадный 

переход из 4-х 

широких хватов 

 

 

  Каскад состоит из пяти 

вертикальных металлических 

опорных стоек высотой от 

2200мм до 2600мм. стойки 

сверху закрыты металлическими 

полусферами. Горизонтальные 

перекладины длиной 1700мм.  К 

стойкам при помощи 

металлических хомутов крепятся 

4 перекладины для подтягиваний 

крепятся между стойками на 

высотах 2400 мм, 2100мм.                                                                                                                               

 

Габаритные размеры:                                                                                                                                                                                          

Длина: Ширина: Высота:  

1000мм 4500мм 2600мм 

4   Комплекс для 

тренировок и 

соревнований 

ВСА 

 

 

  Комплекс состоит из 12 опорных 

металлических стоек, верх 

конструкции закрыт 

металлическими 

полусферами.Комплекс имеет 8 

широких турников, 

расположенных на высоте до 

2400 мм;  

брусья гнутые двойные 

параллельные, расположенные на 

высоте 1100 мм от поверхности 

основания, расстояние между 

поручнями 510 мм, диаметр 

перекладин 42 мм;  

2 шведские стенки шириной 1200 

мм с шагом перекладин 300мм, 

расположенные на высоте 2200 

мм; 
рукоход состоит из 1 секции длиной 

1900 мм и фиксируется на высоте 

2400 мм при помощи хомутов, шаг 

рукохода 310 мм; 

рукоход разнонаправленная Змейка 

состоит из 1 секции длиной 1800 мм 

и фиксируется на высоте 2200мм 

при помощи хомутов, шаг рукохода 

300мм; вертикально установленный 

стальной турник (пилон) высотой до 

4000 мм. 

Габаритные размеры:                                                     

Длина: Ширина: Высота:   

6000мм 5300мм 3000мм 
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5   Канат для 

функциональног

о тренинга 

 

 

  Тренажер состоит из 

направляющей для каната, 

закрепленной на двух 

металлических опорных стойких, 

а также из каната изготовленного 

из нейлона белого/оранжевого 

цвета. 

Габаритные размеры:                                                                                                                                                                                                         

Длина: Ширина: Высота:  

800 мм 200 мм 1400 мм  

6   Стойка воркфит  

   Стойка кроссфит предназначена 

для многофункционального 

тренинга. Стайка состоит из 

металлических 

перфорированных стоек, 

одинарных и тройных турников, 

а также двух балок. Стойка 

может комплектоваться 

мишенями для медбола, 

канатами, кольцами  и штангами 

с креплениями.                                                                                     

 

Габаритные размеры:                                                                                                                                                                                                        

Длина: Ширина: Высота:   

8600мм 2600мм 4500мм 
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7    

Bench press sitting 
 

  

  Тренажер предназначен для 

развития мышц груди и 

трицепса. 

Изделие состоит из сварного 

каркаса, подвижных элементов, 

механизмов обеспечивающих их 

подвижность и системы 

переменных весов. Тренажер 

крепится к бетонному 

фундаменту при помощи 

анкерных болтов. 

Сборка изделия не требует 

специальной подготовки и 

специнструмента. 

Регулировка сидения по высоте 

обеспечивает комфортное 

положение занимающегося при 

выполнении упражнения. 

Регулировка задаваемой 

нагрузки производится 

перемещением весового стека по 

направляющей с фиксацией 

замка на рейке. 

Габаритные размеры, мм: 

1500х1500х1715мм. 

Нагрузка на рычаг – от 10 до 50 

кг с шагом 4кг. 

Масса: 270  кг. 

Цвет: муар, RAL 2009, RAL 9005 

Материал: сталь, профиль 100х50 

мм, с толщиной стенки 3 мм, 

сталь 3 пс/сп 

Комплектность: 

- Каркас  – 1шт.                                                         

- паспорт изделия  – 1экз. 

- Болты: - М10х120 – 4 шт. 

- М10х70 – 18 шт. 

- М10х60 – 2 шт. 

- М10х30 – 2 шт. 

- М10х20 – 2 шт. 

- Винты под внутренний 

шестигранник 

- М10х30 – 4 шт. 

- М10х20 – 8 шт. 

- Гайки: М10 – 28 шт. 

- Шайбы: С.10.37 – 50 шт. 

- Шайбы пружинные 

- 10Л – 12 шт. 

- Шайбы кузовные 

- С.10 – 8 шт. 

- датчик ДКБУ (датчик 

коммутации ближнего уровня) 
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8   Top link  

   Тренажер предназначен для 

развития мышц верхней части 

спины (в первую очередь 

широчайшей мышцы) и мышц 

средней части спины. 

Изделие состоит из сварного 

каркаса, подвижных элементов, 

механизмов обеспечивающих их 

подвижность и системы 

переменных весов. Тренажер 

крепится к бетонному 

фундаменту при помощи 

анкерных болтов. 

Сборка изделия не требует 

специальной подготовки и 

специнструмента. 

Регулировка сидения по высоте 

обеспечивает комфортное 

положение занимающегося при 

выполнении упражнения. 

Регулировка задаваемой 

нагрузки производится 

перемещением весового стека по 

направляющей с фиксацией 

замка на рейке. 

Габаритные размеры, мм: 

1590х1340х2030мм. 

Нагрузка на рычаг – от 10 до 50 

кг 

Масса: 300  кг. 

Цвет: муар, RAL 2009, RAL 9005 

Материал: сталь, профиль 100х50 

мм, с толщиной стенки 3 мм, 

сталь 3 пс/сп 

Комплектность: 

- Каркас  – 1шт.                                                         

- паспорт изделия  – 1экз. 

- Болты: М10х120 – 4 шт. 

- М10х70 – 22 шт. 

- М10х30 – 4 шт. 

- М10х20 – 2 шт. 

- Винты под внутренний 

шестигранник 

- М10х20 – 16 шт. 

- Гайки: М10 – 30 шт. 

- Шайбы: - С.10.37 – 46 шт. 

- Шайбы пружинные 

- 10Л – 16 шт. 

- Шайбы кузовные 

- С.10 – 14 шт. 

- датчик ДКБУ (датчик 

коммутации ближнего уровня) 
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9   Press Up sitting  

   Тренажер предназначен для 

развития мышц плеч 

(дельтовидные, 

трапециевидные), а также мышц 

верхней части груди и трицепса. 

Изделие состоит из сварного 

каркаса, подвижных элементов, 

механизмов обеспечивающих их 

подвижность и системы 

переменных весов. Тренажер 

крепится к бетонному 

фундаменту при помощи 

анкерных болтов. 

Сборка изделия не требует 

специальной подготовки и 

специнструмента. 

Регулировка сидения по высоте 

обеспечивает комфортное 

положение занимающегося при 

выполнении упражнения. 

Регулировка задаваемой 

нагрузки производится 

перемещением весового стека по 

направляющей с фиксацией 

замка на рейке. 

Габаритные размеры, мм: 

1495х1500х1710 мм. 

Нагрузка на рычаг – от 10 до 50 

кг 

Масса: 270  кг. 

Цвет: муар, RAL 2009, RAL 9005 

Материал: сталь, профиль 100х50 

мм, с толщиной стенки 3 мм, 

сталь 3 пс/сп 

Комплектность: 

- Каркас  – 1шт.                                                         

- паспорт изделия  – 1экз. 

- Болты: М10х120 – 4 шт. 

- М10х70 – 20 шт. 

- М10х60 – 2 шт. 

- М10х30 – 4 шт. 

- М10х20 – 2 шт. 

- Винты под внутренний 

шестигранник 

- М10х20 – 12 шт. 

- Гайки: М10 – 28 шт. 

- Шайбы: С.10.37 – 48 шт. 

- Шайбы пружинные 

- 10Л – 12 шт. 

- Шайбы кузовные 

- С.10 – 8 шт. 

- датчик ДКБУ (датчик 

коммутации ближнего уровня) 
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10   Deadlift balance  

 
  Тренажер предназначен для 

развития большого количества 

мышц, в первую очередь это: 

Разгибатели спины, 

четырехглавая и двуглавая 

мышцы бедра, широчайшие 

мышцы спины, трапеции, задние 

пучки дельтовидных мышц, 

предплечья и бицепсы. Тяга на 

прямых ногах, т.н. «Мертвая 

тяга», дополнительно 

растягивает и нагружает бицепсы 

бедер. Изделие состоит из 

сварного каркаса, подвижных 

элементов, механизмов 

обеспечивающих их 

подвижность и системы 

переменных весов. Тренажер 

крепится к бетонному 

фундаменту при помощи 

анкерных болтов. 

Сборка изделия не требует 

специальной подготовки и 

специнструмента. Регулировка 

сидения по высоте обеспечивает 

комфортное положение 

занимающегося при выполнении 

упражнения. Регулировка 

задаваемой нагрузки 

производится перемещением 

весового стека по направляющей 

с фиксацией замка на рейке. 

Габаритные размеры, м: 

м1530х1500х1240 мм. 

Нагрузка на рычаг – от 10 до 50 

кг Масса: 295  кг. 

Цвет: муар, RAL 2009, RAL 9005 

Материал: сталь, профиль 100х50 

мм, с толщиной стенки 3 мм, 

сталь 3 пс/сп 
Комплектность: Каркас  – 1шт.                                                         

- паспорт изделия  – 1экз. 

- Болты: М10х120 – 4 шт. 

- М10х70 – 12 шт. 

- М10х30 – 4 шт. 

- Винты под внутренний 

шестигранник М10х20 – 20 шт. 

- Гайки - М10 – 20 шт. 

- Шайбы - С.10.37 – 28 шт. 

- Шайбы пружинные 10Л – 20 шт. 

 Шайбы кузовные  С.10 – 8 шт. 

- датчик ДКБУ (датчик коммутации 

ближнего уровня) 
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11   Макивара 

стационарная 

 

 

  Спортивный снаряд представляет 

собой  вертикальную опорную 

стойку, высотой 2600 мм, на 

которую нанизываются шины 16 

диаметра.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Габаритные размеры: 

Длина: Ширина: Высота: 

700мм 700 мм 2600мм 

12   Макивара 

динамическая 

 

 

  Снаряд состоит из стойки-

держателя и автомобильных 

шин, скрепленных между собой 

металлическими цепями.    

 

Габаритные размеры: 

Длина: Ширина: Высота:  

1200мм 80мм 2600мм 

13   Т-образная 

боксерская 

стойка 

 

 

  Чехол боксерского мешка имеет 

всего один шов и шьется из 

поливинилхлоридных  

материалов плотностью от 950 

гр./м2.  Данный материал 

выдерживает экстремальные 

климатические условия от -60С 

до + 70С и является негорючим 

материалом (показатель 

горючести Г1).При пошиве 

боксерских мешков 

используются армированные 

нитки 150 ЛЛ. К верхней части 

мешка пришиваются 4 стропы, 

сложенные в 4 раза, шириной 5 

см. Конструктив строп 

предполагает вшивание внутрь 

металлических пластин, 

обеспечивающих 

антивандальные свойства 

изделия и защиту от кражи. К 

стропам крепятся металлические 

полукольца 50х7 мм. Такой 

подвес отличается надежностью 

и долговечностью.                                                                    

Габаритные размеры:                                                                                                                                                                                                        

Длина: Ширина: Высота:   

2400мм 80мм 2600мм 
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14   Мешок уличный 

антивандальный 

120  

 

 

  Снаряд состоит из стойки для 

груш и антивандального 

боксерского мешка. Чехол 

боксерского мешка имеет всего 

один шов и шьется из 

поливинилхлоридных  

материалов плотностью от 950 

гр./м2.  Данный материал 

выдерживает экстремальные 

климатические условия от -60С 

до + 70С и является негорючим 

материалом (показатель 

горючести Г1). 

При пошиве боксерских мешков 

используются армированные 

нитки 150 ЛЛ. К верхней части 

мешка пришиваются 4 стропы, 

сложенные в 4 раза, шириной 5 

см. Конструктив строп 

предполагает вшивание внутрь 

металлических пластин, 

обеспечивающих 

антивандальные свойства 

изделия и защиту от кражи. К 

стропам крепятся металлические 

полукольца 50х7 мм. Такой 

подвес отличается надежностью 

и долговечностью.                                                              

 

Габаритные размеры:                                                                                                                                                                                                        

Длина: Ширина: Высота:    

1200мм 80мм 2600мм 

15   Мешок уличный 

антивандальный 

180 

 

  Чехол боксерского мешка имеет 

всего один шов и шьется из 

поливинилхлоридных  

материалов плотностью от 950 

гр./м2.  Данный материал 

выдерживает экстремальные 

климатические условия от -60С 

до + 70С и является негорючим 

материалом (показатель 

горючести Г1). 

При пошиве боксерских мешков 

используются армированные 

нитки 150 ЛЛ. К верхней части 

мешка пришиваются 4 стропы, 

сложенные в 4 раза, шириной 5 

см. Конструктив строп 
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предполагает вшивание внутрь 

металлических пластин, 

обеспечивающих 

антивандальные свойства 

изделия и защиту от кражи. К 

стропам крепятся металлические 

полукольца 50х7 мм. Такой 

подвес отличается надежностью 

и долговечностью.                                                                    

 

Габаритные размеры:                                                                                                                                                                                                        

Длина: Ширина: Высота:    

1200мм 80мм 2600мм 

16   Подушка на 

стену wall mount 

 

  Подушка предназначена для 

отработки ударов. Чехол мешка 

имеет всего один шов и шьется 

из поливинилхлоридных  

материалов плотностью от 950 

гр./м2.  Данный материал 

выдерживает экстремальные 

климатические условия от -60С 

до + 70С и является негорючим 

материалом (показатель 

горючести Г1).Мешки 

набиваются текстильным 

лоскутом. Для увеличения веса 

мешка могут использоваться и 

другие материалы на выбор 

заказчика, например, песок.                                                                                                    

 

Габаритные размеры:                                                                                                                                                                                                        

Длина: Ширина: Высота: 

500 мм 80 мм 2200мм 
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17   Мобильный 

комплекс для 

тренировок и 

занятий ВСА 

 

  Комплекс состоит из 12 опорных 

металлических стоек квадратного 

профиля и 7 стальных пластин-

оснований, толщиной 8 мм. 

Комплекс имеет 7 широких 

турников, расположенных на 

высоте до 2500 мм;  

брусья гнутые двойные 

параллельные, расположенные на 

высоте 1500 мм от поверхности 

основания, диаметр перекладин 

42 мм;  

2 шведские стенки шириной 1200 

мм с шагом перекладин 300мм, 

расположенные на высоте до 

2300 мм; 

рукоход состоит из 1 секции 

длиной до 1900 мм и 

фиксируется на высоте до 2500 

мм; 

рукоход разнонаправленная 

Змейка состоит из 1 секции 

длиной до 1900 мм и 

фиксируется на высоте до 

2500мм, шаг рукохода 300мм; 

вертикально установленный 

стальной турник (пилон) высотой 

до 4000 мм.                                         

                                                                                                                                                  

Габаритные размеры: 

Длина: Ширина: Высота:   

6000мм 5300мм 3000мм 

 

 

 

От Исполнителя: 

 

_______________ / / 

М.П.  

От Заказчика: 

 

______________ /Алтабаев В.В. / 

М.П. 
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Приложение № 1 

к Техническому заданию 

 

Ведомость объемов работ 

 

Устройство спортивной площадки для силовых тренировок на ВТРК «Архыз» 

№ 

пп 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Формула расчёта, расчёт объёмов 

работ и расхода материалов 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Устройство площадки 

1 Разработка грунта с 

перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 96 

кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 

1000 

м3 

0,06  (300*0,2) / 1000 

2 При перемещении грунта на 

каждые последующие 10 м 

добавлять: к расценке 01-01-031-

02 (до 50м) 

1000 

м3 

0,06  (300*0,2) / 1000 

3 Планировка площадей 

бульдозерами мощностью: 79 

кВт (108 л.с.) 

1000 

м2 

0,3  300 / 1000 

4 Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2 

100 

м3 

0,75  (300*0,25) / 100 

5 Устройство прослойки из 

нетканого синтетического 

материала (НСМ) в земляном 

полотне: сплошной 

1000 

м2 

0,3  300 / 1000 

6 Нетканый геотекстиль: Typar SF 

40 

м2 330  300*1,1 

7 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев 

оснований: из песка 

100 

м3 

1,2  (0,4*300) / 100 

8 Песок природный для 

строительных: работ мелкий 

м3 132  120*1,1 

9 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев 

оснований: из щебня 

100 

м3 

0,75  (0,25*300) / 100 

10 Щебень из гравия для 

строительных работ марка 600, 

фракция 40-70 мм 

м3 94,5  75*1,26 

11 Устройство покрытия толщиной 

4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей 

плотных крупнозернистых типа 

АБ, плотность каменных 

материалов: 2,5-2,9 т/м3 

1000 

м2 

0,3  300 / 1000 

12 На каждые 0,5 см изменения 

толщины покрытия добавлять 

или исключать: к расценке 27-

1000 

м2 

0,3  300 / 1000 
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06-020-03 (5 см) 

13 Битумы нефтяные дорожные 

жидкие, класс: МГ, СГ 

т 0,0074  0,0032+0,0042 

14 Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мелко 

и крупнозернистые, песчаные), 

марка: I, тип Б 

т 64,74  28,74+36 

15 Устройство покрытий 

бесшовных толщиной 5 мм: 

эпоксидно-каучуковых 

100 

м2 

3  300 / 100 

Раздел 2. Малые архитектурные формы 

16 Разборка покрытий полов: 

асфальтовых и 

асфальтобетонных 

100 

м2 

0,1274  ((66+4+34)*0,35 

*0,35) / 100 

17 Установка металлических 

столбов высотой до 4 м: с 

погружением в бетонное 

основание 

100 

шт 

0,66  

(4+4+34+2+1+1+1+1+1+1+4+4+4+4) 

/ 100 

18 Бетон тяжелый, класс: В25 

(М350) 

м3 4,184   

19 Скамейка стационарная (с 

учетом доставки) 

  1   

20 Скамейка с упорами для 

упражнения ОФП (с учетом 

доставки) 

  1   

21 Комплекс для тренировок и 

соревнований ВСА (с учетом 

доставки) 

  1   

22 Канат для функционального 

тренинга (с учетом доставки) 

  1   

23 Макивара для ног стационарная 

(с учетом доставки) 

  1   

24 Макивара для ног динамическая 

(с учетом доставки) 

  1   

25 Т-образная боксерская стойка (с 

учетом доставки) 

  1   

26 Мешок уличный 

антивандальный 120 (с учетом 

доставки) 

  1   

27 Мешок уличный 

антивандальный 180 (с учетом 

доставки) 

  1   

28 Подушка на стену wall mount (с 

учетом доставки) 

  1   

29 Bench press sitting (с учетом 

доставки) 

  1   

30 Top link (с учетом доставки)   1   

31 Press Up sitting (с учетом 

доставки) 

  1   
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32 Deadlift balance (с учетом 

доставки) 

  1   

33 Установка металлических 

столбов высотой до 4 м: на 

подготовленный бетонный 

фундамент 

100 

шт 

0,04  4 / 100 

34 Каскадный переход (с учетом 

доставки) 

  1   

Комплекс состоит из: 

35 Установка металлических 

столбов высотой до 4 м: с 

погружением в бетонное 

основание 

100 

шт 

0,34  (8*2+4+2*2+4+4+2) / 100 

36 Бетон тяжелый, класс: В25 

(М350) 

м3 2,156   

37 Стенка-турник (прим.  

широкий турник) 

шт 8   

38 Брусья параллельные (прим. 

брусья гнутые двойные 

параллельные) 

шт 1   

39 Стенка шведская, размеры 

1580x3000x2500 мм (прим.) 

шт 2   

40 Рукоход: "Волна", размеры 

3000x1100x2500 мм (прим.) 

шт 1   

41 Рукоход: "Волна", размеры 

3000x1100x2500 мм (прим.  

рукоход разнонаправленная 

Змейка) 

шт 1   

42 Стенка-турник (прим.  

вертикально установленный 

стальной турник (пилон)) 

шт 1   

Раздел 3. Доставка  материалов и оборудования 

130 км 

43 Перевозка грузов автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью 

до 5 т на расстояние: I класс 

груза до 130 км из г.Черкесск за 

исключением 30 км, учтенных в 

сметной цене материалов  класс 

груза 1 

1 т 

груза 

425,31   

44 Перевозка грузов автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью 

до 5 т на расстояние: 2 класс 

груза до 130 км из г.Черкесск за 

исключением 30 км, учтенных в 

сметной цене материалов  класс 

груза 2 

1 т 

груза 

3,535   

45 Перевозка грузов автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью 

до 5 т на расстояние: 3 класс 

груза до 130 км из г.Черкесск за 

исключением 30 км, учтенных в 

1 т 

груза 

1,64   
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сметной цене материалов  класс 

груза 3 

46 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, 

готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I 

класс груза до 88 км из РБУ в 

п.Правокубанский за 

исключением 30 км, учтенных в 

сметной цене материалов  класс 

груза 1 

1 т 

груза 

15,533   

 

 

От Исполнителя: 

_______________ / / 

М.П.  

От Заказчика: 

______________ /Алтабаев В.В. / 

М.П. 
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Приложение № 2 
к Техническому заданию 

Требования по формированию документов, подтверждающих затраты на создание 

Объектов 

 

От Исполнителя: 

_______________ / / 

М.П.  

От Заказчика: 

______________ /Алтабаев В.В. / 

М.П. 

 

 

 Строительно-монтажные работы (подрядные) 

1 Затраты на строительно-монтажные работы подтверждаются договорами, актами сдачи-приемки 

выполненных работ по форме КС № 2 (далее – КС-2), справками о стоимости выполненных работ по форме 

КС № 3 (далее – КС-3), счетами-фактурами.  

Составление КС-2 на строительно-монтажные работы осуществляется по локальной смете, составленной 

Исполнителем по расценкам действующей сметно-нормативной базы ФЕР  

2 КС-2 формируются на фактически выполненные работы, подтвержденные исполнительной документацией.  

Пересчет в текущие цены СМР осуществляется с использованием индекса изменения стоимости строительно-

монтажных работ на текущий квартал по данным Минстроя России. 

К итоговой текущей стоимости выполненных работ применяется коэффициент тендерного снижения. 

В случае превышения итоговой стоимости с учетом коэффициента тендерного снижения  

по акту КС-2 над стоимостью, указанной в договоре, к итоговой текущей стоимости выполненных работ с 

учетом коэффициента тендерного снижения применяется коэффициент снижения до уровня договорной цены 

3  Стоимость материальных ресурсов (далее – МР) определяется по ФССЦ. Стоимость МР,  

на которые отсутствуют средние сметные цены в ФССЦ, формируется на основании подтверждающих их 

приобретение бухгалтерских документов (счетов-фактур и товарно-транспортных накладных) и в 

соответствие с рекомендациями МДС 81-35.2004. 

В случае превышения цены МР по счету-фактуре над ценой МР по прайсу  

или коммерческому предложению (далее – КП), учтенной в Сметной документации, цена МР в КС-2 

принимается по прайсу или коммерческих предложениях. В любом случае к КС-2 прикладывается счет-

фактура на приобретение МР. 

Затраты на транспортировку МР свыше 30-ти километров, учтенных ФССЦ, определяются с учетом разницы 

тарифов на фактическое расстояние перевозки и тарифа перевозки  

на 30 км по калькуляциям, составленными по расценкам ФССЦпг03 на перевозку грузов автомобильным 

транспортом при соответствующем обосновании проекта организации строительства и наличии 

согласованной с Заказчиком транспортной схемы транспортировки МР, учитывающей оптимальные 

расстояние и способы транспортировки. 

Стоимость транспортировки МР по калькуляции учитывается в КС-2 в графе «материалы» 

4 Величина накладных расходов принимается от фонда оплаты труда рабочих по видам строительных, 

монтажных работ в соответствии с МДС 81-33.2004 (с изменениями и дополнениями) 

5 Величина сметной прибыли принимается от фонда оплаты труда рабочих по видам строительных и 

монтажных работ в соответствии с МДС 81-25.2004 с учетом письма Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 № АП-5536/06 

6 Для учета влияния условий производства работ к нормам затрат труда, оплате труда рабочих (с учетом 

коэффициентов к расценкам из технической части сборников), нормам времени и затратам на эксплуатацию 

машин (включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины) применяются 

повышающие коэффициенты согласно   МДС 81-35.2004 


