«УТВЕРЖДАЮ»
И.о.Главного врача
ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»
________________ /М.Т. Чискидова/
« __ » ______ 2015 года

Извещение о проведении запроса котировок
Заказчик: ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»
Место нахождения: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 85
Почтовый адрес: Сахалинская область, 693010, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 85
Тел/факс. +7 (4242) 43-84-01
Электронная почта tenbuhten@mail.ru
Способ закупки: запрос котировок.
Предмет договора: Оказание услуг по техническому обслуживанию установок охраннопожарной сигнализации.
Описание оказываемой услуги: в полном соответствии с техническим заданием (приложение
№ 2 к извещению).
Начальная (максимальная) цена договора: 234416 (Двести тридцать четыре тысячи четыреста
шестнадцать) рублей.
Обоснование начальной (максимальной) цены Договора: Начальная максимальная цена
рассчитана как среднее арифметическое на основании коммерческих предложений от трех
исполнителей (Приложение № 3 к настоящему извещению о проведении запроса котировок).
Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, услуг, в том числе налогов, сборов
и других обязательных платежей:
Цена Договора формируется с учетом всех транспортных расходов, погрузо-разгрузочных работ,
налогов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
включает в себя оплату услуг, и иных расходов, возникающих в рамках исполнения Договора.
Источник финансирования: средства, полученные от осуществления предпринимательской,
или иной приносящей доход деятельности.
Цена договора является твердой и может изменяться в случаях, предусмотренных
Положением «О закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника №2 города ЮжноСахалинска» от 21.03.2014: 1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения,
предусмотренного договором количества товара, и иных условий исполнения договора. 2) если
поставщик частично выполнил условия договора и Заказчика такое исполнение удовлетворило.
Место оказания услуг: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 85, ГБУЗ «Городская поликлиника №2»,
с.Дальнее, ул.Новая 20/1
Срок оказания услуг: с 01.11.2015-31.12.2015г, с 01.01.2016-31.12.2016г.
Порядок и условия оплаты: Оплата осуществляется Заказчиком по факту оказания услуг,
путем перечисления на расчѐтный счѐт Заказчика денежных средств в безналичной форме, в
течение 20 банковских дней с даты получения, счета-фактуры и подписанного без разногласий
Сторонами Договора Акта приема-сдачи оказанных услуг.
Место и порядок подачи котировочных заявок: Прием котировочных заявок осуществляется
по адресу: 693010, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 85, каб. 28А. в рабочие дни с 0900 часов до 1700
часов (перерыв с 1300 часов до 1400 часов). Время Сахалинское.
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе
котировок: Для участия в проведении запроса котировок участник закупки должен подготовить
и подать котировочную заявку (Приложение 4) оформленную в полном соответствии с
требованиями извещения о проведении запроса котировок.
1. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать предложение о цене договора,
в том числе о цене единицы товара.
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2. Заявка должна содержать документ, декларирующий соответствие участника закупки
требованиям:
- Отсутствие сведений об участнике запроса в Реестре недобросовестных поставщиков,
введение которых предусмотрено Законом №223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ.
- Не проведение процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного
производства;
- Не приостановление деятельности участника запроса в порядке, предусмотренном
кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от
участника
Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и
пронумерованы. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих
в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (для
юридических лиц) и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным.
Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в
запечатанном конверте лично либо направляется посредством почты или курьерской
службы.
Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе котировок.
участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или
отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками.
Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания их приема,
возвращаются участникам без рассмотрения.
Дата и время начала подачи котировочных заявок: 19 октября 2015 г. 13 часов 00 минут.
Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 29 октября 2015 г. 10 часов 00 минут.
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока их подачи, не рассматриваются и в
день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим их.
Место и дата рассмотрения котировочных заявок: 693010, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 85,
каб. 28 А, 29 октября 2015 года, 10 часов 00 минут.
Срок, место, порядок предоставления документации о запросе котировок: В любое время с
момента размещения настоящего извещения на официальном сайте zakupki.gov.ru любому
участнику предоставляется право бесплатно получить документацию о закупке в форме
электронного документа с официального сайта.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора: договор
заключается с победителем в проведении запроса котировок не позднее 10 дней со дня
размещения на официальном сайте zakupki.gov.ru. протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о
проведении запроса котировок (Приложение 1), по цене, предложенной в заявке на участие в
запросе котировок победителя запроса котировок.
По результатам запроса котировок Заказчик вправе заключить договор с победителем
запроса котировок либо отказаться от его заключения независимо от рекомендации комиссии. В
случае отказа от заключения договора с победителем запроса котировок право заключить
договор с остальным участникам процедуры не переходит. В этом случае Заказчик размещает на
официальном сайте и на сайте Заказчика уведомление об отказе от заключения договора.
Сведения о праве отказаться от проведения запроса котировок: Заказчик вправе на любом
этапе отказаться от проведения запроса котировок, разместив сообщение об этом на
официальном сайте и на сайте Заказчика. При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок
понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки,
связанные с подготовкой к участию и участием в запросе котировок.
Запросы о разъяснении: Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный
запрос о разъяснении положений документации о запросе котировок. Не позднее трех дней со
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дня его поступления Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного
документа разъяснения положений документации участнику закупки. Одновременно Заказчик
размещает на официальном сайте такие разъяснения без указания наименования участника
закупок.
Изменения в документацию о проведении запроса котировок: Изменения, вносимые в
извещение и документацию о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком на
официальном сайте и сайте Заказчика не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении
изменений. Если в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе
котировок вносятся изменения, срок подачи заявок продлевается таким образом, чтобы со дня
размещения на официальном сайте и на сайте Заказчика внесенных изменений до даты
окончания подачи заявок на участие в запросе котировок срок было не менее трех дней.
Требования к Участникам проведения запроса котировок:
1. Отсутствие сведений об участнике запроса в Реестре недобросовестных поставщиков,
введение которых предусмотрено Законом №223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ.
2. Не проведение процедуры ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного
производства;
3. Не приостановление деятельности участника запроса в порядке, предусмотренном кодексом
РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от участника.
Критерии оценки котировочных заявок: минимальная цена при соответствии техническому
заданию, являющемуся приложением №2 к настоящему извещению.
Приложения:
1. Проект договора.
2. Техническое задание.
3. Обоснование начальной максимальной цены.
4. Форма котировочной заявки.
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Приложение № 1
к извещению о проведении
запроса котировок

ДОГОВОР № ________
на оказание услуг
г. Южно-Сахалинск

ПРОЕКТ
«___»__________20__г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области
«Городская поликлиника №2 города Южно-Сахалинска», сокращенное наименование ГБУЗ
«Городская поликлиника №2», в лице главного врача Глушан Виолетты Степановны, именуемое
в дальнейшем « Заказчик», действующее на основании Устава, с одной стороны, и
___________, в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, действующего на
основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и «Сторона» по
отдельности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ, (далее
- Закона № 223-ФЗ), руководствуясь Положением «О закупке товаров, работ, услуг для нужд
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской области «Городская
поликлиника №2 города Южно-Сахалинска» от 21.03.2014 (далее- Положение), на основании
результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса котировок и
протокола ___ №______ от «____» ________ 2015 г., заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика предоставить
услуги по техническому обслуживанию, далее – услуги, установок охранно-пожарной
сигнализации, установленных в кабинетах и служебных помещениях в здании ГБУЗ «Городская
поликлиника №2, по адресу: г.Южно-Сахалинск, пр.Мира,85;Терапевтического участка № 24
с.Дальнее, ул.Новая 20/1, в соответствии со Спецификацией, согласованным Сторонами,
Приложение №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик
обязуется оплатить оказанные услуги.
1.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
1.3. Срок оказания услуг: 01.11.15-31.12.15,
01.01.16-31.12.16г.
1.4. Оказание услуг осуществляется ежемесячно по графику согласованному Сторонами Договора.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1.Цена Договора формируется с учетом всех транспортных расходов, погрузо-разгрузочных
работ, налогов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, включает в себя оплату услуг, и иных расходов, возникающих в рамках исполнения
Договора.
2.2. Цена договора составляет _____(___________) рублей
Оплата по Договору производится за счет средств полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности. Валюта платежей - рубль.
2.3. Оплата осуществляется Заказчиком по факту оказания услуг, путем перечисления на
расчѐтный счѐт Заказчика денежных средств в безналичной форме, в течение 20 банковских
дней с даты получения, счета-фактуры и подписанного без разногласий Сторонами Договора
Акта приема-сдачи оказанных услуг.
2.5. Цена договора является твердой и может изменяться в случаях, предусмотренных
Положением «О закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника №2 города ЮжноСахалинска» от 21.03.2014: 1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения,
предусмотренного договором количества товара, и иных условий исполнения договора. 2) если
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поставщик частично выполнил условия договора и Заказчика такое исполнение удовлетворило.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Предоставить Исполнителю для ознакомления, после заключения настоящего
Договора, всю необходимую информацию, техническую и эксплуатационную документацию на
Оборудование (проекты, акты сдачи его в эксплуатацию, акты гидравлических испытаний
сосудов, работающих под давлением, паспорта и т.д.), связанную с оказанием услуг в рамках
исполнения настоящего Договора.
3.1.2.
Назначить ответственное лицо за содержание и организацию эксплуатации
сдающегося
на
техническое
обслуживание
Оборудования,
обеспечивающее
его
работоспособность, уполномочив его принимать оказанные услуги
у Исполнителя и
подписывать Акт приема-сдачи оказанных услуг.
3.1.3.
Обеспечивать своевременный допуск Исполнителя к обслуживаемому им
Оборудованию.
3.1.4. Строго соблюдать Инструкцию о порядке пользования пожарной и охранной
сигнализацией.
3.1.5. Немедленно информировать Исполнителя об обнаруженных им неисправностях
Оборудования.
3.1.6. Выполнять указания и следовать рекомендациям, данным Исполнителем, по
правильной эксплуатации
Оборудования, а также соблюдать правила эксплуатации,
предписанные заводом-изготовителем. Не допускать к пользованию Оборудованием лиц, не
прошедших инструктаж о порядке использования технических средств пожарной и охранной
сигнализации.
3.1.7. Обеспечивать стабильное снабжение электроэнергией технических средств пожарной
и охранной сигнализации, а также принимать меры к своевременному ремонту линий
электропитания, к которым подключена сигнализация.
3.1.8. Обеспечивать своевременную приемку оказанных услуг, подписывать акты приемасдачи оказанных услуг и передавать один экземпляр Исполнителю.
3.1.9. Своевременно оплачивать оказанные Исполнителем услуги в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
3.1.10. Своевременно уведомлять Исполнителя о реорганизации, изменении банковских
реквизитов.
3.2. Заказчик вправе.
3.2.1.Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения условий настоящего Договора,
принятых обязательств, в соответствии с Техническим заданием на оказание услуг, а также
требовать устранения выявленных недостатков.
3.2.2.Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленных
документов, подтверждающих исполнение обязательств по настоящему Договору.
3.2.3.В случае оказания Исполнителем услуг, не предусмотренных настоящим Договором,
Заказчик вправе отказаться от их оплаты.
3.2.4. В процессе выполнения Исполнителем принятых обязательств по настоящему
Договору, знакомиться с ходом оказания услуг;
3.2.5. Требовать возмещения ущерба, причиненного по вине «Исполнителя» при
выполнении возложенных на него настоящим Договором обязательств.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Оказать Услуги надлежащего качества в объѐмах, предусмотренных настоящим
Договором.
3.3.2. Обеспечить оказание услуг в сроки, предусмотренные настоящим Договором и в
соответствии с утвержденным Сторонами Договора графиком оказания услуг.
3.3.3. При поступлении сообщения от Заказчика о внезапном сбое в работе Оборудования,
направить персонал для устранения возникших внештатных ситуаций в течение 24 часов с
момента вызова.
3.3.4. Находясь на объекте Заказчика, соблюдать правила внутреннего распорядка.
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3.3.5. Вести журнал технического обслуживания Оборудования, с указанием даты
проведения технического обслуживания.
3.3.6. Подписывать акты приема-сдачи оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему
Договору) и передавать их на подпись Заказчика.
3.3.7.
Выставлять счета-фактуры Заказчику за оказанные услуги в соответствии с
подписанными актами.
3.3.8.
Своевременно уведомлять Заказчика о реорганизации и изменении банковских
реквизитов.
3.3.9.
В случае получения от Заказчика уведомления о неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязан незамедлительно
направить своего представителя для составления акта о выявленных нарушениях.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных
услуг.
3.4.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с подписанным
Сторонами Актом сдачи-приемки оказанных услуг.
4.Приемка оказанных услуг
4.1. Исполнитель ведет журнал технического обслуживания Оборудования, с указанием
даты проведения технического обслуживания. Результат Технического обслуживания
подписывается представителем Исполнителя, проводившим проверку работы элементов
Оборудования и представителем Заказчика, осуществляющим эксплуатацию элементов
Оборудования, и подтверждающим
принятие элементов Оборудования в исправном
состоянии.
4.2. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком по Акту приема-сдачи оказанных
услуг за месяц, подписываемому Сторонами Договора.
4.3. Исполнитель в срок не более 5 дней со дня окончания календарного месяца, в котором
Заказчику оказывались услуги по настоящему Контракту, передает Заказчику подписанный
Исполнителем Акт приема-сдачи оказанных услуг за данный месяц в двух экземплярах.
4.4. Заказчик в срок не более 5 дней со дня получения от Исполнителя Акта приема-сдачи
оказанных услуг подписывает Акт и направляет один его экземпляр Исполнителю, либо в тот
же срок уведомляет Исполнителя о недостатках оказанных услуг, послуживших основанием
для отказа в подписания Акта приема-сдачи оказанных услуг.
4.5. После устранения Исполнителем выявленных недостатков оказанных услуг, Акт приема сдачи оказанных услуг повторно направляется Исполнителем Заказчику на согласование.
Расходы, связанные с устранением этих недостатков несет Исполнитель.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии,
военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему Договору, а так же других чрезвычайных
обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно
повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а так же, которые стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение
5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной
форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
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6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в форме
штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов
цены договора, что составляет ________ руб, определенной в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в форме пеней. Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства, и ее размер, определяется порядком, установленным
Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующая на дату
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Договором и фактически исполненных Исполнителем. Исполнитель освобождается от уплаты
пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за
ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
7. Порядок урегулирования споров
7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия
либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем
переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одного из
сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех
претензий, направляемых по настоящему Договору, сторона, к которой адресована данная
претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (10) десяти
календарных дней, с даты ее получения.
7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору
урегулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ в
Арбитражном суде Сахалинской области.
8. Порядок действия Договора
8.1.
Настоящий Договор, вступает в силу и становится обязательным для Сторон с
момента его заключения и действует до 31.12.2016.
Истечение срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его
нарушения.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
составлены в письменной форме и подписаны сторонами Договора.
8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в
связи с односторонним отказом стороны Договора от его исполнения в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
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8.4.
Решение одной из сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора в
течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на
официальном сайте и направляется другой стороне Договора по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу, указанному ею в Договоре, а также телеграммой, либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и
получение противоположной стороной подтверждения о его вручении. При невозможности
получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается
дата по истечение 30 (тридцати) дней, с даты размещения на официальном сайте решения одной
из сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора.
8.5. Решение, принятое одной из сторон настоящего Договора, об одностороннем отказе
от его исполнения вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления другой стороны Договора об одностороннем отказе от его
исполнения.
8.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от
исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Договора.
8.7. Договор может быть расторгнут по решению суда в следующих случаях:
- отсутствия согласия на расторжение Договора одной из сторон;
- наступления просрочки невыполнения Исполнителем своих обязательств по Договору;
- существенного нарушения Исполнителем условий Договора.
8.8. Если при исполнении сторонами обязанностей, возложенных на них настоящим
Договором, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению данного Договора, каждая
из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких
препятствий, сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение
убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.
8.9. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его
неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями Сторон.
9. Прочие условия
9.1. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по
такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
9.2. Копии приложений, дополнений к настоящему Договору, переданные стороной
Договора факсимильной связью, имеют равную юридическую силу с оригиналами
перечисленных документов при последующем предоставлении оригиналов указанных
документов в срок не более 15 календарных дней с даты отправки.
9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.4. Настоящий Договор заключен на бумажном носителе, в двух экземплярах, по
одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации
стороны информируют друг друга в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
изменения. Все действия, совершенные сторонами по старым адресам и счетам до поступления
уведомлений об их изменении, считаются совершенными надлежащим образом и засчитываются
в счет исполнения соответствующих обязательств.
9.6. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности
Заказчика по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же
условиях.
9.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Спецификация
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- Приложение № 2 – Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК
ГБУЗ «Городская поликлиника №2»

ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________________

Главный врач______________ В.С.Глушан

_____________________/____________/
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Приложение №1
к Договору № __
от «_____» _____________ 20___ года
Спецификация
№

Наименование услуги

1.

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию установок
охранно-пожарной
сигнализации за ноябрь,
декабрь 2015г.
Оказание услуг по
техническому
обслуживанию установок
охранно-пожарной
сигнализации январьдекабрь 2016 г.

2

Кол-во
месяцев

Цена за ед.

Стоимость
всего, руб.

ИТОГО
Цена Договора______________ рублей _______ копеек,
______________________________________________________ рублей _____ копеек.
(прописью)

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ГБУЗ «Городская поликлиника №2»
_____________________________
Главный врач______________В.С.Глушан
_____________/______________/
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Приложение №2
к Договору № __
от «_____» _____________ 20___ года

ФОРМА
АКТА ПРИЕМА-СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
г. Южно-Сахалинск

«____»_________ 20__ года

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице__________________________________, действующего на основании
____________, сдаѐт а
ГБУЗ «Городская поликлиника №2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного
врача Глушан Виолетты Степановны, действующего на основании Устава, принимает и подтверждает:
Услуги исполнены в полном / неполном/ объѐме.

Недостатки:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Заказчик подтверждает, что Исполнитель в срок и качественно выполнил все
настоящему Договору.

Исполнитель
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

обязательства по

Заказчик
ГБУЗ «Городская поликлиника №2»
_______________________________________
_______________________________________
____________/___________________/

12

Приложение № 2
к извещению о проведении
запроса котировок
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование услуг: Оказание услуг по техническому обслуживанию установок охранно-

пожарной сигнализации.
Место работ: ГБУЗ «Городская поликлиника №2», г. Южно-Сахалинск, пр. Мира,85, Амбулатория
«Дальнее» г.Южно-Сахалинск, с.Дальнее, ул.Новая 20/16.
Срок оказания услуг: 01.11.15-31.12.15 г.,01.01.16 - 31.12.16 г.
Характер работ: осуществление комплекса
организационных мероприятий по техническому
обслуживанию (ТО) и планово-предупредительному ремонту (ППР) систем пожарной сигнализации
(СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) (далее - установки
пожарной автоматики на объектах) в состоянии, соответствующему требованиям технической
документации на СПС и СОУЭ в течение всего срока эксплуатации.
1. При организации эксплуатации (ремонта), техническом обслуживании СПС, СОУЭ подрядной
организации необходимо иметь лицензию МЧС - Монтаж, ремонт и обслуживание установок
пожаротушения,
-Монтаж , ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно- пожарной сигнализации,
-Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожар.
2. При обеспечении ТО и ППР необходимо руководствоваться следующими документами:
-Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» от 22.07.2008;
-ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и
периодических испытаний», утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от
10.03.2009 №304-р;
-РД 00902096 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и плановопредупредительный ремонт», утвержден приказом Международной Ассоциации «Системсервис» от
25.09.1996 №25;
-РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок
пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации», утвержден
Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР от 01.01.1991;
-РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», утвержден
приказом Международной Ассоциации «Системсервис» от 25.09.1996 №25;
-ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»,
утвержден постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 №91;
-СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержден и введен в действие
Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175;
-Пособие к правилам производства и приемки работ. Автоматические системы пожаротушения,
утверждено Главспецавтоматикой от 10.11.1985 №158;
-Методические рекомендации. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации.
Правила приемки и контроля. 1999г., утверждены ВНИИПО МВД России от 31.12.1998;
-Иными указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации и другими нормативными и правовыми актами в
области пожарной безопасности.
3. При расчете стоимости ТО и ППР установок пожарной автоматики использовать Прейскурант
№2661-001-92 «Система технического обслуживания и ремонта технических средств и систем
пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» от 01.04.92,
разработанный МГО «Защита». При расчете стоимости технического обслуживания по указанному
прейскуранту требуется учитытывать, что работы по регламенту №1 и регламенту № 2
4. При выполнении ТО и ППР применять следующие виды и периодичность работ в соответствии с
требованиями РД 2661-002092 «Система технического обслуживания и ремонта технических средств и
систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»:
4.1.Регламент №1 (п.6), выполняемый не реже одного раза в месяц, включает внешний осмотр и проверку
работоспособности приборов и систем:
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-контроль состояния
корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации,
информационных надписей и пломбирования приборов приемо-контрольных (ППК), их крепления
(установки), заземления и внешних соединений;
-контроль состояния и крепления шлейфов сигнализации;
-контроль состояния корпусов, крепления, внешних соединений извещателей и оповещателей. Для
световых оповещателей – наличие и мощность электрических ламп;
-проверка срабатывания систем при имитации (по каждому шлейфу) режимов: «Пожар (тревога),
«Неисправность» (короткое замыкание, обрыв). Восстановление «дежурного режима» системы. В случае
адресной системы сигнализации, должна осуществляться выборочная проверка срабатывания не менее
10% адресныхизвещателей.
В случае обнаружения неисправностей должна производиться замена и ремонт отдельных приборов
и устройств и наладка системы в целом.
4.2.Регламент №2 (п.6), проводимый один раз в три месяца, включает профилактические работы:
-чистка наружных поверхностей корпусов, внутренних деталей ППК и контроллеров, контактов реле,
разъемов, контроль их состояния;
-замена индикаторных ламп (светодиодов), кнопок, выключателей и переключателей, предохранителей,
встроенных элементов питания ППК;
-восстановление внешних соединений приемо-контрольных приборов и контроллеров,
заземления,
прочности крепления;
-восстановление прочности крепления шлейфов сигнализации к потолкам и стенам;
-устранение обрывов (короткого замыкания) шлейфов сигнализации к потолкам и стенам;
-контроль состояния и восстановления соединений проводов и кабелей с приборами, извещателями и
оповещателями;
-проверка и восстановление прочности крепления извещателей и оповещателей;
-чистка наружных поверхностей извещателей, оповещателей, продувка дымовых камер извещателей,
контроль их состояния;
-чистка контактных групп и внутренних деталей извещателей;
-замена вышедших из строя извещателей, вспомогательных элементов шлейфов (резисторов, диодов);
-восстановление контактов между розетками и извещателями;
-контроль состояния вспомогательных элементов шлейфов (резисторов, диодов), контактов
соединительных (разъединительных);
-замена электрических ламп;
-проверка выдачи сигналов управления АУП, выноснымоповещателями;
-проверка возможности телефонного разговора по лучу (шлейфу), сдача на пульт централизованного
наблюдения;
-проверка переключения с основного питания на резервное и обратно;
-проверка работоспособности внутренних контрольных устройств;
-комплексная наладка и перепрограммирование систем в случае возникновения неисправностей;
4.3. Дополнительные работы в объеме регламента №2, выполняемые один раз в год:
-измерение электрического сопротивления изоляции электрических цепей.
4.4. Дополнительные работы в объеме регламента №2, выполняемые один раз в три года:
-проверка сопротивления изоляции и заземления электрических цепей;
-гидравлические и пневматические испытания коммуникаций подачи огнетушащих веществ;
-метрологическое освидетельствование контрольно-измерительных приборов и устройств, проверка
гарантийных сроков составных частей подсистем.
5. Неплановые ТО и ППР
5.1.Неплановые ТО и ППР проводятся:
-для устранения систематических ложных срабатываний систем сигнализации и оповещения;
-внезапных отказов аппаратуры;
-по требованию надзорных органов и может включать, в том числе, техническое освидетельствование
систем;
- ликвидации последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных
воздействий;
-изменения программы функционирования КСБ по заявке Заказчика на корректировку программного
обеспечения, а также при составлении нового списка объектов и шлейфов после изменения;
-оказание консультативных услуг Заказчику по вопросам эксплуатации КСБ
-для устранения сбоев, повреждений или неисправностей системы, в том числе, которые не могли быть
выявлены или устранены ранее проведенными регламентными работами.
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7.На установку пожарной автоматики, принятую на ТО и ППР, после заключения договора должны
быть заполнены:
-паспорт установки пожарной автоматики (приложение №2 к техническому заданию государственного
контракта);
-журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту установок пожарной автоматики
(приложение №3 к техническому заданию государственного контракта).
В нем должны быть
зафиксированы все работы по ТО и ППР, в том числе по контролю качества. Один экземпляр этого
журнала должен храниться у лица ответственного за эксплуатацию установки, второй – у Подрядчика,
осуществляющего ТО и ППР. В журнале должно быть также отмечено проведение инструктажа по
технике безопасности персонала, осуществляющего ТО и ППР, ответственным за эксплуатацию
установки пожарной автоматики. Страницы журнала должны быть пронумерованы и скреплены печатями
Заказчика и Подрядчика, осуществляющего ТО и ППР;
8.Перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию должны соответствовать типовым
регламентам технического обслуживания установок пожарной автоматики.
9.Для установления отказа установок пожарной автоматики в межрегламентный период представители
Подрядчика должны прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в течении 4 часов
независимо от времени суток.
10.Подрядчик, независимо от формы поступившего от Заказчика, должна регистрировать его в журнале
регистрации работ.
11.Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО и ППР, а также выявленных недостатках, а
содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики должны быть идентичны, оформляться
одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон. Записи должны констатировать
следующий вывод: «Установка (установки) пожарной сигнализации сдана (сданы) Заказчику в
исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к
использованию по назначению».
12.В случае отключения на объекте части или всей установки пожарной автоматики, связанного с
ремонтом защищаемого помещения, наличия дефектов, устранение которых находится вне возможностей
Подрядчика, временно прекращаются работы по ТО и ППР и уведомляется орган МЧС.
13.Подрядчик обязан:
- проводить ТО и ППР в полном объеме, предусмотренном типовыми регламентами, в установленные
сроки;
- проводить ТО и ППР персоналом, квалификация которого соответствует сложности обслуживаемых
технических средств, под контролем технических специалистов органа безопасности;
- соблюдать внутриобектовый режим, правила техники безопасности и правила пожарной безопасности,
действующего на объекте органа безопасности;
- информировать органы МЧС об отказах и срабатывании систем пожарной автоматики.
14. После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в
состав установки пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование всей установки на
предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.
. Перечень оборудования установленного на объектах:
№ п/п
Наименование
марка
Количество
ГБУЗ «Городская поликлиника №2»,
г.Южно-Сахалинск, проспект Мира, 85
1
Прибор приемно-контрольный, за 1 шлейф
ВЭРС-24ПК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

за каждый последующий шлейф
Извещатель дымовой, до 10 шт.
Извещатель пожарный ручной, до 10 шт.
Система речевого оповещения
Акустическая система, шт.
Оповещатель световой пожарный, шт.
Оповещательсвето-звуковой, шт.
Извещатель дымовой, до 10 шт.
Блок резервированного питания с акк., 12 В
Линия связи, 10 м
Терапевтический участок № 24
Амбулатории с.Дальнее
Прибор приемно-контрольный, за 1 шлейф

15

23
7,4
0,9
2
9
10
1
24
2

ИП 212-3СУ
ИПР-Кск
Рупор
АС-2-1
ВЫХОД
Маяк-12КП
ИП 212-45
ИВЭПР-1125,0
КСПВ 2*0,5

550

ВЭРС-24ПК

1

2
3
4

за каждый последующий шлейф
Извещатель дымовой, до 10 шт.
Извещатель пожарный ручной, до 10 шт.

ИП 212-45
ИПР-Кск

4
2,8
0,2

5
6
7

Оповещатель световой пожарный, шт.
Оповещательсвето-звуковой, шт.
Линия связи, 10 м

ВЫХОД
Маяк-12КП
КСПВ 2*0,5

2
2
10

Типовой регламент технического
обслуживания СПС и СОУЭ
№
Перечень работ
п/п
Регламент №1
1.
Пожарная сигнализация и системы
оповещения о пожаре
Внешний осмотр:
-общая проверка работоспособности
системы;
-приемно-контрольных приборов (ППК),
пожарных
извещателей
(ПИ),
оповещателей
(ОП),
шлейфов
сигнализации и других средств на
соответствие
проекту
установленной
аппаратуры, контрольных кабелей и
других составных частей установки
(проводится
только
при
новом
включении);

Периодичность выполнения работ
заказчиком
подрядчиком

Ежемесячно
Ежемесячно

Ежемесячно
Ежемесячно

-ППК, ПИ, ОП, приборов пожарных
управления
(ППУ)
на
надежность
крепления по месту их установки на
панелях, в шкафах;

Ежемесячно

-ППК, ППУ, приборов системы передачи
извещений,
крышек
соединительных
коробок на состояние уплотнений дверок
шкафов;

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно
-ППК, ППУ, приборов резервных
источников питания, модулей различного
назначения, блоков управления, приборов
оповещения,
стабилизаторов
на
отсутствие механических повреждений
аппаратуры установок;

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

-ППК, ППУ, соединительных, ящиков,
зажимов на состояние окраски шкафов и
панелей и т.п. и отсутствие грязи и пыли;
-состояния
автоматических
выключателей питания, рубильников,
переключателей, кнопок, сигнальных
лампочек на ППК, ППУ, различных
модулях
и
приборах
оповещения,
световых табло, аварийных звонков сирен
т.д.;
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Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

-состояние монтажа проводов и кабелей,
контактных соединений на рядах зажимов,
в распределительных коробках, шкафах,
на панелях и т.д.;
-состояние и правильность выполнения
заземлений
ППК,
ППУ,
приборов
оповещения,
различных
модулей
приемной аппаратуры установок:
-наличие и правильность выполнения
надписей на всей аппаратуре, маркировки
кабелей, проводов.
Внутренний осмотр (проводится после
истечения гарантийного срока):
-состояние
уплотнений
кожухов,
целостность кожуха и передних панелей
ППК, ППУ;
-наличие и
целостность деталей,
правильность их установки и надежность
крепления;

2.

3.

-наличие пыли и посторонних предметов
на деталях ППК, ППУ и др. аппаратуры;
-состояние контактных поверхностей
разъемов, штекеров, гнезд, качество паек;
Проверка люфтов, зазоров, прогибов,
натяжений и т.п.
Контроль
рабочего
положения
выключателей
и
переключателей,
исправности световой индикации, наличие
пломб на ППК

Ежемесячно

Проверка
работоспособности
составных частей установки:
-работоспособность
электрической
схемы ППК и пультов в дежурном
режиме,
имитацию
сигналов
«повреждение», «тревога» и «пожар».
Одновременно
в
этих
режимах
составляется
карта
распределения
потенциалов по основным узлам и
элементам электрической схемы;
-исправность
работы
выносной
сигнализации на блочном и центральном
щитах
управления,
панелях
пожаротушения и т.п., во всех режимах
работы установки, а также при переходе с
основного питания на резервное и
обратно;
-взаимодействие элементов включая
установки
с
соответствующими
элементами
аппаратуры
пожарной
сигнализации (в случае, когда пожарная
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Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

сигнализация является составной частью
установки);
-работу установки с рабочего места
оператора;
Работоспособность каждого ПИ, ОП, и
установки в целом.
4.

1.

2.

3.

4.

5.

При необходимости ремонт и замена
вышедшего из строя оборудования.
Установка газового пожаротушения
Внешний осмотр:
-общая
проверка
работоспособности
системы;
-составных
частей
установки
(технологической части – трубопроводов,
оросителей, запорной арматуры, баллонов
с огнетушащим веществом и сжатым
воздухом,
манометров,
распределительных устройств и т.д.;
сигнализационной
части
–
ППК(устройств), шлейфа сигнализации,
ПИ, ОП и т.д. на отсутствие механических
повреждений, грязи, прочность крепления,
наличие пломб).
Контроль:
-рабочего положения запорной арматуры,
давления в побудительной сети и
пусковых баллонах;
-основного и резервного источников
питания,
проверка
автоматического
переключения питания с рабочего ввода
на резервный;
-количества огнетушащего вещества.
Проверка работоспособности составных
частей установки (технологической части,
электротехнической
части,
сигнализационной части).
Проверка работоспособности установки в
ручном (местном, дистанционном) и
автоматическом режимах.
При необходимости ремонт и замена
вышедшего из строя оборудования.

При необходимости, за счет
подрядчика

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно
Один раз в два месяца
При необходимости, за счет
подрядчика

Регламент №2
1.
Пожарная сигнализация и
системы оповещения о пожаре
Контроль основного и резервного
источников
питания,
проверка
автоматического переключения питания с
рабочего ввода на резервный (источники
питания резервированные)
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Один раз в два месяца

2.

Проверка
электрических
параметров
аппаратуры:
-измерение
значений
напряжений
питания
ППК,
концентратов,
выпрямительных блоков, ПИ;

Один раз
Один раз
Один раз

-измерение значений напряжения и тока
в сигнальных линиях;

Один раз
Один раз

-измерение электрических параметров
электрических схем ППК и ПИ в
контрольных точках по паспортным
данным;
-измерение значений сопротивления
изоляции цепей питания и контроля
установок;

3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

5.

-измерение значений сопротивления
лучевых линий.
Профилактические работы

Один раз в два месяца

Измерение
сопротивления
изоляции
электрических цепей.
Измерение сопротивления защитного
заземления.
При необходимости ремонт и замена
вышедшего из строя оборудования
Установки газового пожаротушения
Метрологическая проверка КИП.
Измерение сопротивления защитного
заземления.
Измерение
сопротивления
изоляции
электрических цепей.

Один раз

Техническое
освидетельствование
составных частей установки, работающих
под давлением.
Профилактические работы.

Один раз

При необходимости за счет
подрядчика
Один раз
Один раз

Один раз в два месяца

Содержание, техническое обслуживание и планово- предупредительный ремонт систем пожарной
сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при чрезвычайных ситуациях, систем
газового пожаротушения должны осуществляться в соответствии с утвержденными графиками,
регламентами и заводской эксплуатационной документацией на приборы, оборудование и другие
элементы, входящие в состав системы противопожарной безопасности объекта.
Подрядчик должен изучить тактико-техническую характеристику приборов и оборудования
систем, принцип их действия, наименование и местонахождение защищаемых системой
противопожарной безопасности помещений, порядок контроля работоспособности установок и несет
ответственность за своевременное и качественное техническое обслуживание систем противопожарной
безопасности.
Подрядчик в обязательном порядке присутствует при проводимых надзорными органами
проверках исправности и функционирования систем противопожарной безопасности, несет
ответственность за техническое состояние указанных систем.
Согласовано
Инженер ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»

П.Н.Капшук
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Приложение № 3
к извещению о проведении
запроса котировок
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на оказание услуги по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации.

Начальная максимальная цена договора является средним арифметическим итогом
стоимостей полученных коммерческих предложений от потенциальных исполнителей услуг.
Начальная максимальная цена договора- 234416 рублей.
№
п/п

Наименование
товара

Ед.
изм

Колво

Исп.1

Исп.2

Исп.3

1

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию
установок
охранно-пожарной
сигнализации за
ноябрь, декабрь
2015г.

мес

2

5500,0

22041,9

2

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию
установок
охранно-пожарной
сигнализации
январь-декабрь
2016г.

мес

12

5500,0

22041,9

Итого:

22690,52

Средняя
цена за
месяц
16744,0

Всего

33488,0

22690,52

16744,0

200928,0

234416,0

Исп. экономист Тен С.Э.
19 .10. 2015 г.
тел. 43-84-01
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Приложение № 4
к извещению о проведении
запроса котировок

Форма котировочной заявки
Главному врачу ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»
Глушан В.С.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив запрос котировок цен №_____________________________,
_____________________________________________________________________________
(наименование организации с указанием ее организационно-правовой формы (для юридического
лица),
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
место нахождение (для юридического лица), тел.________________________________
место жительства (для физического лица), тел._____________________________________
ИНН/ КПП __________________________________
ОГРН __________________________________________________________________
банковские реквизиты _______________________________________________
______________________________________________________________________
направляет настоящую заявку и сообщает о согласии принять участие в запросе котировок
цен на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок, и
исполнить условия Договора.
Мы согласны оказать услуги ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(предмет договора)
№

Наименование услуги

1.

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию установок
охранно-пожарной
сигнализации за ноябрь,
декабрь 2015г.

2.

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию установок
охранно-пожарной
сигнализации январьдекабрь 2016г.

Кол-во
месяцев

Цена за ед.

Стоимость
всего, руб.

ИТОГО
Цена договора____________________________ рублей _______ копеек,
______________________________________________________ рублей _____ копеек.
(прописью)
Цена Договора включает все расходы Исполнителя, в том числе на уплату налогов, сборов и
других обязательных платежей, возникающих в рамках исполнения Договора.
Указанная цена не повлечет никаких дополнительных расходов Заказчика в процессе исполнения
заключенного контракта.
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В случае признания победителем в запросе котировок беру на себя обязательство заключить
договор и исполнить его условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и
оказывать услуги в соответствии с утвержденными требованиями.
Подтверждаю, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствую.
Извещен о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков в случае
уклонения от заключения договора.
______________________
должность
уполномоченного лица

________________
подпись

_______________________
расшифровка подписи

М.П.
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