
ЗАПРОС КОТИРОВОК № 6-ЗК 
на оказание услуг по оформлению внутренних помещений 

ФГУП УТЦ «Новогорск» в Московской области. 
 

Заказчик 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Учебно-
тренировочный центр «Новогорск», расположенный по адресу: Россия, 
141435, Московская область, г. Химки, мкр-н Новогорск,  
Tel/fax: +7 (495) 940-8952, Tel: +7 (495) 571-6247,  
http://www.novogorsksport.ru,  
e-mail: novogorsksport@yandex.ru, 

Источник 
финансирования 
заказа 

Собственные средства предприятия. 

Наименование услуг Оказание услуг по оформлению зданий и внутренних помещений 
ФГУП УТЦ «Новогорск» 

Место оказания 
услуг ФГУП УТЦ «Новогорск». 

Сроки приема заявок 
и контакты 

Котировочная заявка принимается по адресу: Московская область, г. 
Химки, мкр-н Новогорск, до 15-30 «13» августа 2012 г. 
Контактное лицо: 
Дейнеко Юрий Николаевич моб. +7 (985) 433-14-95 

Сроки оказания 
услуг 14 календарных дней с момента заключения договора 

Сведения о 
стоимости услуг 

Цена должна быть указана с учетом всех затрат, в том числе расходов на 
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Максимальная цена 
договора 156000  рублей. 

Сроки и условия 
оплаты оказания 
услуг  

30% предоплаты после подписания договора на оказание услуг и 70% 
после выполнения работ.   
Факт выполнения работ подтверждается документально, путем подписания 
отчетной документации: 
- акт приемки выполненных работ; 
- счет-фактуры. 

Срок подписания 
договора В течение 5-ти дней со дня подписания протокола котировочной комиссии. 

прилагаемая 
документация 

Приложение №1 – Техническое задание 
Приложение №2 – Котировочная заявка 
Приложение №3 – Проект Договора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к запросу котировок № 6-ЗК 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по оформлению внутренних помещений 
ФГУП УТЦ «Новогорск» в Московской области. 

 

№ Наименование Спецификация Размер, 
 

Кол-во, 
шт. 

1 
Фотография 

спортсмена на 
стекле 

состоит из листа закаленного стекла с 
отверстиями по углам в 10 мм для крепежа. На 
стекло клеится прозрачная ПВХ пленка с 
обратной печатью в 1440 dpi и белой 
ламинацией.  
Стекло крепится на стену посредством 
анкерных болтов с дистанцией от стены 25 мм. 

1000х800х5 мм 39 

 
Все фотографии предоставляются Заказчиком. Макеты перед печатью согласовываются с 
Заказчиком. 
Исполнитель осуществляет упаковку, маркировку и монтаж Товара, а также доставку по адресу 
Заказчика (МО, г. Химки, УТЦ «НОВОГОРСК») 
 
Срок исполнения 14 календарных дней 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к запросу котировок № 6-ЗК 

 
В Комиссию по закупкам  
ФГУП УТЦ «Новогорск» 
141435, МО, г. Химки, мкр-н Новогорск,  

«__» _______________ 20___ г. 
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

Запрос котировок № 6-ЗК 
на оказание услуг по оформлению внутренних помещений на территории ФГУП Учебно-
тренировочный центр Новогорск» в Московской области» 

 
Изучив документацию о проведении запроса котировок, мы,  
 

 (наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)) 
в лице 
_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного лица) 
действующего(ей)  на основании 
_______________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес: 
_______________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес: 
_______________________________________________________________________________________ 

(индекс, место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического 
лица), номер телефона) 

Банковские реквизиты:  
 
 
 

ИНН:                           . КПП:________________ 
готовы выполнить работы, указанные в запросе котировок № 6-ЗК  на общую сумму: 

 
(сумма контракта цифрами и прописью, в российских рублях) 

в т.ч. НДС - __________________ 
Мы                                                                                                    согласны исполнить условия договора,  

(наименование участника размещения заказа) 
указанные в извещении о проведении запроса котировок и проекте договора. 
В цену товара, работы, услуги включены расходы: ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
(указать расходы, включенные в общую цену Контракта на оказание услуг при исполнении условий 

Контракта) 
Условия оплаты: 
______________________________________________________________________________________ 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен 
______________________________________________________________________________________ 

(контактная информация уполномоченного лица) 
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 
_______________________________________________________________________________________ 

Мы обязуемся подписать Договор в соответствии с информацией запроса котировок № 6-ЗК 
 

должность, подпись, расшифровка подписи 

М.П.  



Приложение № 3 
к запросу котировок № 6-ЗК 

ДОГОВОР № ___ 
 

г. Химки, Московская область                                                               «____» __________  2012 г. 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Учебно-тренировочный центр 
«Новогорск», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Доморацкого Николая 
Сидоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице 
________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 
№ ______ от «__» __________________ 2012 года,  заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Заказчик  поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению 

следующих работ: 
1.2. Изготовление и монтаж продукции, согласно Приложениям к настоящему Договору 

(описание работ, сроков исполнения работ, стоимость работ). 
1.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.4. Изготовленные и смонтированные Исполнителем продукция должны удовлетворять 

действующим нормам и требованиям по надежности и безопасности. 
1.5. Все работы по договору выполняются Исполнителем из своих материалов, своими силами 

и средствами. 
 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
2.1. Общая стоимость предусмотренных настоящим Договором работ и продукции, 

определяется в Приложениях. 
2.2. В течение 3 (трех) банковских дней после подписания акта выполнения работ.  
2.3. Основанием для перечисления денежных средств являются счета, выставленные 

Исполнителем. 
2.4. До факта полной оплаты по настоящему Договору, рекламные конструкции, 

изготовленные Исполнителем, являются собственностью Исполнителя и при нарушении 
обязательств по оплате Исполнитель имеет право демонтировать рекламную конструкцию.  

 
3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Исполнитель обязан завершить работы по Приложениям в течение указанного в нем 
срока, с момента подписания настоящего Договора. Исполнитель самостоятельно планирует порядок 
выполнения этапов работ в рамках общего срока по настоящему Договору. Исполнитель вправе 
выполнить предусмотренные настоящим Договором работы и сдать их результат Заказчику 
досрочно. 

3.2. На протяжении всего действия настоящего Договора Заказчик обязан предоставить Лицо, 
ответственное за взаимодействия с Исполнителем. 

3.3. Заказчик обязан принять работы и их результат, надлежаще выполненные по настоящему 
Договору. Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ в последний день 
монтажа рекламной конструкции или не позднее пяти рабочих дней с момента получения акта сдачи-
приема выполненных работ от Исполнителя. Акт передается путем вручения под роспись 
представителю Заказчика, направления акта почтой или курьерской службой. В случае, если 
Заказчик имеет обоснованные замечания по выполненным работам, Заказчик в течение 5-ти рабочих 
дней письменно уведомляет об этом Исполнителя с мотивированным указанием недостатков работ. 



Уведомление о претензиях по работе должно быть отправлено по факсу, а оригинал вручен 
представителю Исполнителя под роспись или доставлен почтой. В случае, если Заказчик не 
направляет мотивированные замечания по выполненным Исполнителем работам, в течение 5-ти 
рабочих дней, работы считаются принятыми Заказчиком и претензий по ним не имеется. За 
уклонение от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик уплачивает 
Исполнителю пеню в размере 1 % за каждый день просрочки. 

3.4. При обоснованности замечаний Заказчика по результатам работ Исполнитель обязан за 
свой счет устранить выявленные недостатки в течение пяти рабочих дней. 

3.5. Исполнитель не несет ответственности за неполадки местной электросети. 
3.6. Несоблюдение Заказчиком указанных в настоящем Договоре сроков исполнения своих 

обязательств дает Исполнителю право перенести срок выполнения работ по настоящему Договору на 
количество дней, соответствующе количеству дней просрочки Заказчиком исполнения своих 
обязательств. 

3.7. .Заказчик обязан обеспечить допуск техники и сотрудников Исполнителя на объект и 
предоставить точку подключения электроинструмента и светооборудования рекламных конструкций 
на фасаде здания на расстоянии не более 2-3 метров от места проведения монтажных работ. 

3.8 Заказчик обязан предоставить Исполнителю помещение для хранения инструмента и 
рекламоносителей на время проведения монтажных работ. 

3.9. Исполнитель имеет право привлекать для выполнения отдельных видов работ по 
Договору субподрядчиков. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, как за свои 
собственные действия. 

3.10. Исполнитель обязан по окончании выполнения и сдачи работ по Договору выставить 
Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством. 

3.11. Исполнитель обязан в течение одного года с момента подписания Сторонами Акта 
сдачи-приемки работ по настоящему Договору своими силами и за свой счет устранять дефекты 
рекламных конструкций, если эти дефекты не являются следствием причин, указанных в п. 5.1. 
настоящего Договора. 
 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. Неисполнение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, влечет 

за собой штрафные санкции, подлежащие выплате виновной Стороной. 
4.2. При нарушении Исполнителем сроков выполнения работ по Договору более, чем на пять 

рабочих дней, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1% (одной десятой 
процента) от установленной в Приложениях, Договора общей стоимости работ за каждый день 
просрочки. 

 
5. ФОРС-МАЖОР 

 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера. Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, но не 
ограничиваясь этим, стихийные бедствия (пожары, наводнения, ураганы, землетрясения и т.п.), 
военные действия, действия и/или нормативные акты федеральных и местных органов власти и 
организаций ими уполномоченных, а также любые другие обстоятельства, находящиеся за 
пределами разумного контроля Сторон, чрезвычайность характера которых Стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить. 

5.2.О наступлении вышеуказанных обстоятельств Сторона, ссылающаяся на них, обязана 
уведомить другую Сторону в минимальные сроки с предоставлением необходимых расчетов и 
документов. 

5.3. В случае наступления неблагоприятных погодных условий (сильный ветер - восемь и 
более метров в секунду - от пяти баллов по шкале Бофорта, температура воздуха ниже минус десяти 



градусов по шкале Цельсия, гололед, и т. п.), препятствующих либо существенно затрудняющих 
проведение монтажных работ, Исполнитель имеет право отложить предусмотренные п. 1.1.2. 
настоящего Договора монтажные работы на время существования вышеуказанных условий, 
предварительно известив об этом Заказчика в письменной форме. 

 
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

 
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут только по обоюдному согласию Сторон после 

подписания обеими сторонами дополнительного соглашения к Договору. 
6.2. При расторжении настоящего Договора по вине Заказчика, Заказчик обязан возместить 

Исполнителю фактически понесенные им в рамках настоящего Договора затраты. 
 

7. СПОРЫ И ПРЕТЕНЗИИ  
 
7.1.Возникающие из настоящего Договора споры подлежат досудебному разрешению в 

претензионном порядке. 
 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

8.1. Исполнитель несёт гарантийную ответственность в течение 12 месяцев со дня начала 
эксплуатации рекламных конструкций, за исключением случаев, связанных с неправильной 
эксплуатацией изделия, а также его механических повреждений, и в случае форс-мажорных 
обстоятельств. На электрооборудование гарантия 6 месяцев при условии правильной эксплуатации. 

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания. 
9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х имеющих одинаковую юридическую силу 

экземплярах, распределяемых по одному экземпляру для каждой Стороны, каждый экземпляр 
настоящего Договора подписан Сторонами на каждом его листе. 

9.3. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
9.4. Услуги по согласованию и регистрации средств наружной рекламы и информации 

(СНРИ) в стоимость настоящего Договора не входят. 
9.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они надлежащим 

образом оформлены и подписаны обеими Сторонами. Стороны принимают документы, переданные 
посредством факсимильной связи с обязательным предоставлением оригинала по почте или 
курьерской службой. Ответственность за достоверность печати и подписи лежит на Стороне 
направившей факсимильное сообщение. 

 
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 
ЗАКАЗЧИК: 

 
 
 
 

М.П. 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
 
 
 
М.П. 
 

 


