
ЗАПРОС КОТИРОВОК № 7-ЗК 
на оказание услуг по восстановлению системы кондиционирования здания СОК № 2 

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 восстановлению системы кондиционирования здания 
СОК № 2 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 «24» августа 2012 г. 
Контактное лицо: 
Рудько Наталья Александровна тел. (498) 600-84-69 доб. 5204 

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 132 500  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 № 7-ЗК 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
на оказание услуг по восстановлению системы кондиционирования здания СОК № 2 

ФГУП УТЦ «Новогорск» в Московской области. 
 
 
 
 

№ Наименование работ Материалы Количество, шт. 
 

1. Врезка в фреоновые трассы клапан-
шредеров.  

MAP-газ, клапан-шредер, 
припой 

10шт. 

2. Закачка азота технического 99%. Азот технический 99% 120 л. 
3. Проверка на герметичность паек на 

внутренних блоках, устранение утечек. 
Течеискатель. 30 шт. 

4. Проверка на герметичность паек на 
рифнетах, устранение утечек. 

Течеискатель. 90 шт. 

5. Проверка на герметичность паек на 
стоках трассы, устранение утечек. 

Течеискатель. 32 шт. 

6. Проверка кабельного межблочного 
соединения между внутренними и 
наружным блоками. 

 32 точки 
соединения. 

7. Проверка питающих и сигнальных 
кабелей. 

  

8. Проведение диагностики электронных 
систем оборудования. 

  

10. Проведение диагностики на наличие 
утечек фреона в работающих VRV-
системах. 

Течеискатель  

11. Диагностика не работающих сплит-
систем. 

 3 шт. 

 
 
Срок исполнения 14 календарных дней 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к запросу котировок № 7-ЗК 

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

«__» _______________ 20___ г. 
 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 
Запрос котировок № 7-ЗК 
на оказание услуг по восстановлению системы кондиционирования здания СОК № 2 ФГУП УТЦ 
«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 № 7-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 № 7-ЗК 
 

должность, подпись, расшифровка подписи 

М.П.  



Приложение № 3 
к запросу котировок № 7-ЗК 

ДОГОВОР № ___ 
на оказание услуг  

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 Исполнитель, 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: 

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1.Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 
услуг по восстановлению системы кондиционирования здания СОК № 2 ФГУП УТЦ «Новогорск» в 
Московской области. 
1.2. Перечень работ указан в Техническом задании, которое является неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

Статья 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Обеспечить надлежащее качество выполнения работ и сдать их по Акту выполненных работ 
Заказчику. 
2.1.2. Обеспечить выполнение и соблюдение всех необходимых мероприятий по технике 
безопасности во время проведения работ. 
2.1.3. Предоставить гарантию на выполненные работы. 
2.2. Исполнитель оставляет за собой право заключать договоры по привлечению субподрядных 
организаций в целях своевременного выполнения условий настоящего Договора. При этом расходы 
по оплате работ субподрядных организаций, а также ответственность за качество и сроки 
выполненных работ несет Исполнитель. 
2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Производить оплату работ, запасных частей и материалов в порядке и сроки, установленные 
настоящим Договором. 
2.3.2. Принять выполненные работы в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре. В 
случае не подписания акта приемки оказания услуг и не предоставления мотивированного отказа в 
письменном виде в течение срока, указанного в п. 3.6. настоящего Договора, услуги считаются 
принятыми без замечаний. 
2.3.3. Обеспечить эксплуатацию Оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 
2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь 
в его деятельность. 
2.4.2. Отказаться от услуг по ремонту оборудования, при несогласии с ценами на запасные части. 
 

Статья 3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 

3.1. Устранение неисправностей Оборудования, возникших в процессе его эксплуатации, 
производится Исполнителем по письменной заявке Заказчика, оформленной в свободной форме. 
Исполнитель подтверждает получение и рассмотрение заявки Заказчика. 
3.2. Уполномоченный представитель Заказчика, ответственный за эксплуатацию электрических сетей 
и систем, до начала работ производит с бригадой Исполнителя инструктаж по мерам безопасности в 
соответствии с местными условиями, а также сопровождает бригаду по помещениям во время 
производства работ. 



3.3. Заказчик обеспечивает бригаде Исполнителя беспрепятственный доступ к месту, где 
установлено оборудование. 
3.4. В случае не обеспечения доступа или не готовности помещения к проведению работ, а также при 
отсутствии необходимых материалов Исполнитель имеет право выставить счет на оплату 
дополнительного выезда специалистов и  перенести сроки выполнения работ до устранения 
Заказчиком препятствий к их проведению и оплаты дополнительного выезда бригады. 
3.5. По окончании работ специалист Исполнителя в присутствии уполномоченного представителя 
Заказчика проводит проверку работоспособности и функционирования оборудования. 
3.6. По окончании работ Исполнитель оформляет Акт приемки выполненных работ, который 
подписывается Заказчиком в течение 3(трех) дней со дня его получения. В случае возникновения не 
исправностей в работе оборудования после проведенных работ  Заказчик в течение 3 (трех) дней 
представляет Исполнителю свои замечания, а Исполнитель в сроки, обговоренные с Заказчиком, эти 
замечания устраняет. 
3.7. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах, которые не могли быть 
установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), Заказчик письменно уведомляет 
об этом Исполнителя не позднее 3(трех) рабочих дней с момента обнаружения таких недостатков. 
Порядок и сроки их устранения Стороны согласовывают в Рекламационном Акте, который должен 
быть составлен не позднее 3(трех) рабочих дней после получения Исполнителем письменного 
уведомления Заказчика об обнаруженных недостатках. 
 

Статья 4. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
4.1. Общая сумма настоящего Договора составляет ____________ (_____________________________) 
рублей ____ копеек, в том числе НДС -18% составляет ________ (___________________) ___ копеек. 
4.2. Заказчик производит оплату 100% от стоимости договора согласно выставленному счету  не 
позднее, чем за 3(три) дня до начала работ.  
4.3. Оплата Заказчиком стоимости не гарантийного ремонта производится путём перечисления 100% 
стоимости заменяемых частей оборудования и 50% стоимости работ на счёт Исполнителя, 
оставшиеся 50% после принятия работ. 
4.4 Оплата Заказчиком запасных частей, требуемых для проведения не гарантийного ремонта, 
производится до начала ремонта на основании счета, выставляемого Исполнителем в сроки, 
оговоренные с Заказчиком. 
4.5. Гарантийный ремонт (включая выезд специалиста на объект и диагностику) производится 
Исполнителем бесплатно. 
 

Статья 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения 
сторонами своих обязательств по данному Договору. 
5.2 Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при 
нарушении Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в п.п. 3.1. При этом Заказчик обязан 
письменно уведомить Исполнителя не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты расторжения 
Договора. 
 

Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
6.1. В случае нарушения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, нарушившая 
Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязанностей, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или 
военные действия, а также имеющие обязательную силу хотя бы для одной из сторон постановления 
или распоряжения правительства (правительственных органов), возникшие после заключения 
Договора. При этом исполнение обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действовали эти обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательств по Договору, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней известить 
другую сторону о наступлении и (или) прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению 
обязательств. 



6.3. Доказательство наличия обстоятельств непреодолимой силы, их продолжительности и влияния 
на исполнение Договора лежит на Стороне, не исполнившей или ненадлежащим образом 
исполнившей обязательства по Договору. 
6.4. Споры Сторон по настоящему Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 
 

Статья 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих 
Сторон. 
7.2. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и                   
обязательны к исполнению. 
7.3. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 
одному экземпляру для каждой Стороны. 
7.4. Условия настоящего Договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат. 

 

Статья 8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

 ФГУП УТЦ «Новогорск» 
141435, Московская обл., г. Химки, мкр. 
Новогорск 
ИНН 5047002267, КПП 504701001 
Р/счет 40502810300000001688 
Банк «Клиентский» (ОАО) г. Москва 
К/счет 30101810900000000932 
БИК 044583932 
ОКПО 02924926 
 
Директор 
 
___________________ Н.С. Доморацкий 
               М.П. 

 

         

 

 

 

 


