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государственное областное автономное учреждение социального 

обслуживания населения «Оленегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

(ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН») 
 

ОГРН 1025100676402, ИНН 5108900101,  КПП 510801001 

ул. Парковая, д.15, г. Оленегорск, Мурманская область, 184530,  тел./факс (81552) 5-31-14,  

E-mail: sochelp51@yandex.ru 

 

Извещение о проведении запроса котировок цен  

 «25»  февраля  2014 года 

 

Заказчик – государственное областное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (почтовый адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15; 

адрес для отправки курьером: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 

тел./факс: (81552) 5-31-14, e-mail: sochelp51@yandex.ru) извещает о проведении запроса 

котировок цен на выполнение   проектно-сметных работ по монтажу  игровых площадок 

и теневых навесов. 

 

Заказчик государственное областное автономное учреждение социального 

обслуживания населения «Оленегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения», место нахождения: 

184530 г.Оленегорск Мурманской обл., ул.Парковая 15, 

почтовый адрес: 184530 г.Оленегорск Мурманской обл., 

ул.Парковая 15, а/я 384, тел.: (81552) 5-31-14  

факс: (81552) 5-31-14; адрес электронной почты: 

csonolen@yandex.ru  

Наименование работ Выполнение   сметных работ по монтажу  игровых площадок 

и теневых навесов 

Характеристики и 

количество поставляемых 

товаров 

Характеристики, наименование и объем и работ указаны в 

техническом задании  (Приложение №2) 

Максимальная цена 

договора, определяемая 

заказчиком в результате 

изучения рынка 

необходимых товаров (в 

рублях) 

150 000 (сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) 

Сведения о включенных  

(невключенных) в цену 

товаров расходах, в том числе 

расходах на перевозку, 

страхование, уплату 

таможенных пошлин, 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей 

Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе: 

транспортные, страхование, уплату налогов, таможенных 

пошлин, сборов и других обязательных платежей, 

установленных законодательством Российской Федерации, 

а также любые другие расходы Подрядчика.  

 

Источник финансирования 

заказа 

Субсидии на иные цели на 2014г.  

 

Место выполнения работ г. Оленегорск, ул. Ферсмана, д. 5, ул. Строительная, д. 9. 

Сроки выполнения работ В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения 

договора. 

 

 

Срок и условия оплаты 

выполненных работ 
Оплата производится заказчиком после выполнения всех 

работ на основании подписанного сторонами акта сдачи-
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приемки  выполненных работ (форма КС-2), справки о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета 

и счета-фактуры в течение 30 банковских дней.  

Форма оплаты – безналичный расчет. 

Авансирование не предусмотрено. 

Требование к участникам 

размещения заказа 

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений 

об участнике размещения заказа 

 

Место подачи котировочных 

заявок, срок их подачи, в том 

числе дата и время 

окончания срока подачи 

котировочных заявок 

Начало подачи котировочных заявок: со дня размещения 

извещения на Интернет-сайте www.zakupki.gov.ru. 

Окончание подачи котировочных заявок: 9 час. 30 мин.           

05. февраля  2014 года. 

Котировочные заявки принимаются: 

- на бумажном носителе по месту нахождения: 184530, 

Мурманская область, г. Оленегорск,  ул. Парковая, д. 15, 5 этаж, 

кабинет секретаря, в рабочие дни с 09:30 часов до 16:30 часов 

(перерыв с 13:00 часов до 14:00 часов); 

- по почтовому адресу: 184530, Мурманская область, г. 

Оленегорск,  ул. Парковая, д. 15; 

- в электронной форме, подписанные электронно-цифровой 

подписью на sochelp51@yandex.ru.  

Срок подачи котировочных заявок: 5 (пять) рабочих дня с даты 

опубликования запроса котировок на сайте www.zakupki.gov.ru. 

Форма котировочной заявки, 

в том числе подаваемой в 

форме электронного 

документа 

Котировочная заявка подается по образцу (Приложение № 1 к 

настоящему извещению)  

Срок подписания 

победителем в проведении 

запроса договора со дня 

подписания протокола 

рассмотрения и оценки 

котировочных заявок 

договор подписывается не позднее 10 (десяти) дней со дня 

подписания итогового протокола. 

 

Приложения:  

1. Форма котировочной заявки. 

2. Техническое задание. 

3. Проект договора. 

4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора 
 

 

 

Директор ГОАУСОН 

«Оленегорский КЦСОН»                                                                           Т.Ф.Кулик 

 

 

 
Г.А.Нескромная 

(81552) 53-114 
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Приложение № 1 
Кому: ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН 

Адрес для отправки почтой: 

184530, Мурманская область, г.Оленегорск, 

ул.Парковая, д.15 

_____________ № ______________ 
               (дата)                        (номер исх.)  Адрес для доставки курьером:  

                                                                                           Мурманская область, г.Оленегорск, ул.Парковая,       

                                                                                           д.15, 5 этаж, кабинет секретаря. 
 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

на выполнение проектно-сметных работ по монтажу  игровых площадок 

и теневых навесов 
1. Сведения об участнике размещения заказа: 
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (для физического лица) 

 

Место нахождения (для юридического лица), место 

жительства (для физического лица) 

 

Банковские реквизиты (расчетный счет, наименование 

банка, город, БИК, кор.счет)  

 

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) 

КПП, ОГРН  участника размещения заказа 

 

Дополнительные сведения (заполняются по желанию участника размещения заказа) 

Почтовый адрес, по которому следует направлять 

почтовую корреспонденцию 

 

Телефон, факс, электронная почта  

 ОКПО, ОКВЭД ,ОКОНХ  

 

2. Изучив извещение о проведении запроса котировок цен на право заключения с государственным 

областным автономным учреждением социального обслуживания населения «Оленегорский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

______________________________________________________________________________________ 

(наименование заказчика по данному запросу котировок цен) 

договора на ___________________________________________________________________________ 

                                   (наименование услуг по данному запросу котировок цен) 

я, нижеподписавшийся, действуя от имени участника размещения данного заказа (являясь участником 

размещения заказа), выражаю свое согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса котировок, и предлагаю выполнить работы на условиях, указанных в извещении о 

проведении запроса котировок цен. 

 

3. Цена предлагаемых к выполнению работ составляет: ____________________ рублей.  

Цена договора включает в себя транспортные расходы, расходы на страхование, уплату налогов, 

таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ, а 

также любые другие расходы по договору. 

 

 

 

____________________________________________             ______________       ____________ 
    Должность руководителя (уполномоченного лица)                             (подпись)                 (Ф.И.О.) 

                     участника размещения заказа                  

М.П. 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

Приложение № 2 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

№ 

п.п. 
Перечень основных данных и требований Содержание основных данных и требований 

1 2 3 

1 

Наименование  объекта г.Оленегорск, ул.Парковая, д.15 ГОАУСОН 

«Оленегорский КЦСОН» 

 

2 
Основание для проектирования Предписание Роспотребнадзора от 24.04.2012  

№ 382/12-63 

3 
Сроки начало и окончание работ  - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня 

заключения договора 

4 Стадийность проектирования  РП, СД 

5 

Состав документации. Комплект документации: 

1. Игровая площадка и теневой навес на 

земельном участке ул.Строительная, д.9  

Площадь участка ул.Строительная, д. 9 – 2220 м
2
 

1.1.Требования с материалам: 

-теневой навес из металлического профиля; 

-предусмотреть игровой комплекс из дерева: 

1.2.Разделы: 

-пояснительная записка; 

-графическая часть; 

-общие данные; 

-ведомость объемов работ. 

-спецификация применяемых изделий  и материалов. 

-смета 

2. Игровая площадка и теневой навес на 

земельном участке ул.Ферсмана, д.5.  

Площадь участка ул.Ферсмана, д. 5 – 4604 м
2
 

2.1.Требования с материалам: 

-теневой навес из металлического профиля; 

- предусмотреть игровой комплекс из дерева, 

металла: 

2.2.Разделы: 

-пояснительная записка; 

-графическая часть; 

-общие данные; 

-ведомость объемов работ. 

-спецификация применяемых изделий  и материалов. 

-смета 

6 Исходные данные. Схемы помещений, земельных участков. 

7 

Количество экземпляров выдаваемой 

заказчику  

Проектную документацию в полном объеме 

предоставить три экземпляра проектно-сметной 

документации на бумажном носителе и один 

экземпляр в виде электронного документа на 

CD/DVD носителе в форматах AutoCAD DWG, MS 

Word, MS Excel. 
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            1. Место выполнения работ: Место предоставления проектно-сметной документации: 

184530, Мурманская область,   г.Оленегорск,  ул.Ферсмана, д.5, ул.Строительная, д.9. 

2. Срок и условия выполнения работ: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты 

заключения договора.  

При  завершении  выполнения  работ Подрядчик представляет Заказчику: 

- три экземпляра проектно-сметной документации на бумажном носителе и один 

экземпляр в виде электронного документа на CD/DVD носителе в форматах AutoCAD DWG, 

MS Word, MS Excel. 

- счет, счет-фактуру. 

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 

- расшифровку по видам работ по форме КС-2 

3. Требования к качеству выполняемых работ: 

Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с 

действующими нормативными документами: 

- Градостроительным кодексом, ст. 47,48,49 (Российская газета, №290, 30.12.2004); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе 

разделов  проектной документации и требования к их содержанию»; 

            - САНПИН  2.1.3.2630-10 от 18.05.2010 г 

4.  Требования по объёму гарантий качества работ: 

При обнаружении в ходе ремонтных работ, а также в процессе эксплуатации недостатков 

в проектной или сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан 

безвозмездно переделать техническую документацию и возместить Заказчику причинённые 

убытки. 
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 Приложение  № 3 

ПРОЕКТ 

Договор №____ 
 

г. Оленегорск                                                   «     » ___________2014года 
 

 государственное областное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Оленегорский  комплексный центр социального обслуживания населения», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кулик Татьяны Федоровны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице _____________________________________, действующего на основании 

______________, с другой стороны, заключили настоящий договора, руководствуясь 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на основании  

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от ___________ 2014 г., 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Заказчик поручает, а  Подрядчик  принимает на себя работы на выполнение  проектно-

сметных работ по монтажу игровых площадок и теневых навесов в соответствии с техническим 

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

1.2. Подрядчик гарантирует, что работы, производимые им в рамках настоящего договора 

и требующие обязательного наличия свидетельства о допуске к таким работам, выданного 

саморегулируемой организацией осуществляются им на основании выданного свидетельства. 

1.3. Место выполнения работ: здания ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН» по адресу: г. 

Оленегорск,  ул.Ферсмана, д.5, ул.Строительная, д.9. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

2.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего договора в соответствии с 

техническим заданием (Приложение № 1), а также требованиями, предъявляемыми 

нормативными и иными актами РФ (в том числе ГОСТ, ПУЭ, СНиПам, НБП, РД, СП), 

используя свои материалы, технические средства. 

2.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня 

заключения настоящего Договора. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно  по 

согласованию с Заказчиком. 

2.3. Подрядчик обязуется передать Заказчику поектно-сметную документацию на 

бумажном носителе в трех экземплярах. 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Для выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим договором, 

Заказчик обязуется обеспечить доступ Подрядчика на территорию проектируемого объекта. 

3.2. Производить своевременно оплату за работы предусмотренные в  настоящем 

договоре. 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена настоящего Договора, включая НДС составляет ____________ 

(___________________) рублей ______копеек.  

4.2. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе: транспортные, 

страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, 

установленных законодательством Российской Федерации, а также любые другие расходы 

Подрядчика.  

4.3. Оплата производится заказчиком после выполнения всех работ на основании 

подписанного сторонами акта сдачи-приемки  выполненных работ (форма КС-2), справки о 
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стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета и счета-фактуры в течение 30 

банковских дней.  

4.4.  Форма оплаты – безналичный расчет. 

4.5. Авансирование не предусмотрено. 

4.6. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с 

момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Договора, с банковского 

счета Заказчика. 

4.7. Финансирование Договора осуществляется за счет субсидии на иные средства на  

2014 года. 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Заказчик имеет право: 

5.1.1. В любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых 

Работ, с соблюдением сроков их выполнения,  не вмешиваясь при этом в оперативно-

хозяйственную деятельность Подрядчика; 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.2. Принять результат Работ; 

5.2.3. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы в размерах и в сроки, установленные 

настоящим Договором. 

5.3. Подрядчик обязан: 

5.3.1. Выполнить Работы и сдать результат Заказчику согласно технического задания 

(Приложение № 2). 

5.3.2. Обеспечивать условия для проверки Заказчиком хода выполнения Работ по 

настоящему Договору; 

5.3.3. Своими силами за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки в 

выполненных Работах. 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ. 
6.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении Работ в 

течение одного дня после окончания Работ. 

6.2. Подрядчик предоставляет Заказчику  акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), 

справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), проектно-сметную документацию 

согласно технического задания.  

6.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям 

настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет 

акт устранения недостатков их исправлений и направляет его Подрядчику. 

Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта устранить 

выявленные недостатки за свой счет. 

6.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки  

выполненных работ. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

7.2. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Заказчик несет ответственность перед Поставщиком в виде неустойки в 

размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки, 

рассчитанной от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства. 

7.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или 

ненадлежащим исполнением своих обязательств. 
 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

8.1. Настоящий Договором может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению 

суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

8.2. Споры, возникшие при  исполнении, изменении настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров. 
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8.3. При возникновении претензий по исполнению настоящего Договора, Стороны 

обязаны рассмотреть поступившую претензию и дать ответ в течение 5 (пяти) календарных 

дней со дня ее поступления. 

8.4. При невозможности разрешения споров в процессе переговоров споры подлежат 

рассмотрению в суде. 

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

9.1.  В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, оказывающих влияние на 

выполнение обязательств сторонами по настоящему Договору, сроки выполнения этих 

обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, либо 

прекращаются вовсе. 

9.2. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

9.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (пожара, наводнения, 

землетрясения, военных действий), препятствующих выполнению обязательств по настоящему 

Контракту, Стороны обязаны письменно, не позднее трех дней после их возникновения, 

предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства имели место, в 

противном случае условия настоящего Договора должны быть выполнены без изменений. 

9.4. Если форс-мажор сохраняется свыше одного месяца, Заказчик имеет право 

расторгнуть настоящий Договор без обращения в Арбитражный суд. 
 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до момента исполнения  Сторонами своих обязательств 

по Договору. 

10.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договору, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-

правовой формы, реорганизации Подрядчика в 3-х-дневный срок должен письменно известить 

об этом Заказчика. В случае реорганизации Подрядчика, Стороной по Договору будет являться 

его правопреемник на основе передаточного акта или разделительного баланса.  

10.4.  Все уведомления в рамках настоящего Договора должны посылаться Сторонами 

почтой в письменном виде или по факсу с последующим отправлением почтой. 

10.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон, при этом оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

10.6. Приложение №1 «Техническое задание» 
 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И  БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК  ПОСТАВЩИК 

государственное областное автономное 

учреждение социального обслуживания  населения 

«Оленегорский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Мурманская обл., г.Оленегорск, ул. Парковая, 15, а/я 

384, тел/факс 8(252) 53-114 

ИНН 5108900101, КПП 510801001 

БИК 044705001 

ОГРН 1025100676402 

 УФК по Мурманской области (ГОАУСОН 

«Оленегорский КЦСОН»  л/счет №31496Щ26740) 

р/счет 40601810500001000001  в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Мурманской области  г.Мурманск 

Покупатель                              Т.Ф.Кулик 

Дата 
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Приложение № 1  

к договору №____ от ________2014г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

 

№ 

п.п. 
Перечень основных данных и требований Содержание основных данных и требований 

1 2 3 

1 

Наименование  объекта г.Оленегорск, ул.Парковая, д.15 ГОАУСОН 

«Оленегорский КЦСОН» 

 

2 
Основание для проектирования Предписание Роспотребнадзора от 24.04.2012  

№ 382/12-63 

3 
Сроки начало и окончание работ  - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня 

заключения договора 

4 Стадийность проектирования  РП, СД 

5 

Состав документации. Комплект документации: 

1. Игровая площадка и теневой навес на 

земельном участке ул.Строительная, д.9  

Площадь участка ул.Строительная, д. 9 – 2220 м
2
 

1.1.Требования с материалам: 

-теневой навес из металлического профиля; 

-предусмотреть игровой комплекс из дерева: 

1.2.Разделы: 

-пояснительная записка; 

-графическая часть; 

-общие данные; 

-ведомость объемов работ. 

-спецификация применяемых изделий  и материалов. 

-смета 

2. Игровая площадка и теневой навес на 

земельном участке ул.Ферсмана, д.5.  

Площадь участка ул.Ферсмана, д. 5 – 4604 м
2
 

2.1.Требования с материалам: 

-теневой навес из металлического профиля; 

- предусмотреть игровой комплекс из дерева, 

металла: 

2.2.Разделы: 

-пояснительная записка; 

-графическая часть; 

-общие данные; 

-ведомость объемов работ. 

-спецификация применяемых изделий  и материалов. 

-смета 

6 Исходные данные. Схемы помещений, земельных участков. 

7 

Количество экземпляров выдаваемой 

заказчику  

Проектную документацию в полном объеме 

предоставить три экземпляра проектно-сметной 

документации на бумажном носителе и один 

экземпляр в виде электронного документа на 

CD/DVD носителе в форматах AutoCAD DWG, MS 

Word, MS Excel. 
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            1. Место выполнения работ: Место предоставления проектно-сметной документации: 

184530, Мурманская область,   г.Оленегорск,  ул.Ферсмана, д.5, ул.Строительная, д.9. 

2. Срок и условия выполнения работ: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты 

заключения договора.  

При  завершении  выполнения  работ Подрядчик представляет Заказчику: 

- три экземпляра проектно-сметной документации на бумажном носителе и один 

экземпляр в виде электронного документа на CD/DVD носителе в форматах AutoCAD DWG, 

MS Word, MS Excel. 

- счет, счет-фактуру. 

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 

- расшифровку по видам работ по форме КС-2 

3. Требования к качеству выполняемых работ: 

Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с 

действующими нормативными документами: 

- Градостроительным кодексом, ст. 47,48,49 (Российская газета, №290, 30.12.2004); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе 

разделов  проектной документации и требования к их содержанию»; 

            - САНПИН  2.1.3.2630-10 от 18.05.2010 г 

4.  Требования по объёму гарантий качества работ: 

При обнаружении в ходе ремонтных работ, а также в процессе эксплуатации недостатков 

в проектной или сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан 

безвозмездно переделать техническую документацию и возместить Заказчику причинённые 

убытки. 

 

Подписи сторон 

 

ОТ  ЗАКАЗЧИКА:                                                            ОТ   ПОДРЯДЧИКА: 

 

Директор: ______________ Т.Ф.Кулик    

                     М.П.      

 

Директор: _____________ ( 

_______________ ) 

                      М.П.      
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Приложение № 4 

 

 

 

Обоснование Заказчиком начальной (максимальной) цены  

на выполнение  сметных работ  

 
№ 

п/п 

Предмет 

государственного 

контракта 

Цена, руб. Средняя цена за 

единицу, руб. ООО 

«Монтажстрой» 

ООО 

"Полимер" 

ИП Неборская 

1 2 3 4 5 6 

1. на выполнение  

сметных работ  

 

150 000,00 170 000,00 130 000,00 150 000,00 

 

 

Расчетная начальная (максимальная) цена договора выполнена с учетом транспортных 

расходов Подрядчика, расходов на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и 

других обязательных платежей, установленных законодательством РФ, а также любых других 

расходов Подрядчика по договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


