
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Рыбное»

____________ Уткина И.И.
«03» ноября 2022 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ К ЗАПРОСУ КОТИРОВОК

на право заключения договора Генерального подряда на выполнение
проектно-изыскательных работ по капитальному ремонту АПП№3
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Рыбное», расположенного по адресу:
390013, Рязанская область, г.Рязань, Первомайский пр-т, д.66.



Общие требования.

Настоящая документация о проведении запроса котировок подготовлена в
соответствии с нормативными правовыми актами:
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД»,
утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от от
05.03.2021г. №ЦДЗ-18 и введенным в действие приказом Учреждения от 23.04.2018 г.
№179. Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации,
Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию
услуг ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Рыбное» (далее - Комиссия) руководствуются
требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД»,
размещенного на сайте www.medrybnoe.ru.

1. Заказчик Заказчик: Частное учреждение здравоохранения
«Больница «РЖД-Медицина» города Рыбное» (ЧУЗ
«РЖД-Медицина» г. Рыбное»)
Место нахождения заказчика: 391110, Рязанская обл.,
г. Рыбное, ул. Комсомольская, 14.
Почтовый адрес заказчика: 391110, Рязанская обл., г.
Рыбное, ул. Комсомольская, 14

Контактные лица: Быстрицкий Евгений Николаевич -
специалист отдела закупок
Адрес электронной почты: bystritskyen@medrybnoe.ru
Контактный телефон: +7-953-739-82-69

2. Предмет процедуры
закупки

Выполнение проектно-изыскательных работ по
капитальному ремонту АПП №3

3. Место проведения
работ

390013, Рязанская область, г.Рязань, Первомайский пр-т,
д.66

4. Начальная
(максимальная) цена
(НМЦК)

Начальная (максимальная) цена договора составляет
1 436 790 (один миллион четыреста тридцать шесть
тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Обоснование начальной/максимальной цены договора
приведено в документации о закупке к извещению с
применением проектно-сметного метода согласно пункта
42, раздела 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг
для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом
Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от
от 05.03.2021г. №ЦДЗ-18.

5. Место и порядок
подачи заявок

Заявки на участие в запросе котировок №030/22
подаются в письменной форме в установленном
документацией порядке по адресу: 391110, Рязанская
обл., г. Рыбное, ул. Комсомольская, 14.

6. Срок подачи заявок Дата начала подачи заявок - с момента публикации на
официальном сайте Заказчика.
Дата окончания срока подачи заявок - «11» ноября 2022
г. в 16:45 (время местное).

7. Место и дата
рассмотрения
котировок участников
закупки и подведения
итогов

Предложения рассматриваются не более 3 рабочих дней
после окончания срока подачи заявок на предмет их
соответствия требованиям, установленным в запросе
котировок, и сопостовляются по цене договора.

8. Форма заявки на Заявка на участие в процессе котировок подаётся

http://www.medrybnoe.ru.


участие в запросе
котировок и порядок
подачи

заказчику в форме, установленной в документации в
порядке и на условиях, установленных извещением о
проведении запроса котировок, документации по запросу
котировок. Заявка на участие в запросе котировок
подаётся заказчику в письменной форме либо на адрес
электронной почты (подписанная усиленной электронной
подписью). Любой участник закупки в том числе
участник которому не направляется запрос котировок,
вправе подать только одну заявку на участие в запросе
котировок. Участник запроса предложения вправе
изменить или отозвать свою заявку до истечения срока
подачи заявок. Заявки на участие в запросе котировок
поданные после окончания срока подачи таких заявок
указанных в документации не рассматриваются.

9. Право отказа от
проведения
процедуры

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса
котировок в любое время, в том числе после подписания
протокола по результатам закупки, не неся при этом
никакой ответственности перед любыми физическими и
юридическими лицами, которым такое действие может
принести убытки.

10. Срок и условия
оплаты

Оплата производится за выполненные и принятые в
полном объеме работы, при условии получения от
Подрядчика полного комплекта документов (в т.ч.: счета
на оплату, счета-фактуры, акта сдачи-приемки
выполненных работ, справку о стоимости выполненных
работ и затрат, ведомости применяемых материалов,
сертификата соответствия и других необходимых
документов, подтверждающих выполнение и приемку
работ в установленном порядке, в соответствии с
распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2008 г. №
2688р «Об утверждении форм первичной учетной
документации») путем перечисления денежных средств
на расчетный счет подрядчика в следующем порядке:
авансовый платеж не более 30 (тридцати) % в течение 5
(пяти) календарных дней с даты заключения Договора,
заключительный платеж 70 (семьдесят) % путем
перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика, в течение 60 (шестидесяти) календарных
дней с даты выполнения.

11. Источник
финансирования

Собственные средства Заказчика от
предпринимательской деятельности.

12. Требования качества В установленные сроки и надлежащим образом
выполнить Работы и представить их результат Заказчику,
в соответствии с техническим заданием. Иметь все
необходимые разрешения и лицензии, предусмотренные
законодательством Российской Федерации для
выполнения Работ по настоящему Договору. При
выполнении Работ, соблюдать режим установленный на
объекте Заказчика, и правила пожарной безопасности.

13. Срок выполнения
работ

не более 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента
заключения договора.

14. Критерии оценки и
сопоставления заявок
на участие в закупке

Наименьшая цена договора и соответствие требованиям
документации о закупке.



15. Обязательные
требования к
участникам запроса
котировок

1) соответствие требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся
предметом договора;
2) непроведение ликвидации участника закупки −
юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки - юридического
лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
(за исключением сумм, на которые предоставлены
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит
в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее
в законную силу решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах). Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения
заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки − физического лица
либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица − участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными
правами на результаты интеллектуальной деятельности,
если в связи с исполнением договора заказчик
приобретает права на такие результаты;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком
конфликта интересов, под которым понимаются случаи,
при которых руководитель заказчика и/или организатора



процедуры закупки, член экспертной группы, член
комиссии, лицо, ответственное за организацию
конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими
лицами, являющимися выгодоприобретателями,
единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным
директором) учреждения или унитарного предприятия
либо иными органами управления юридических лиц -
участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или
усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями в данном случае понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно
(через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества. Данные сведения участникам
необходимо подтвердить соответствующими
документами, приложенными к заявке, для установления
их соответствия установленным требованиям.

16. Требования к заявкам: в составе заявки должны быть представлены:
- наименование поставляемых товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в
случае осуществления закупки товаров также
указываются характеристики поставляемых товаров);
- наименование, организационно-правовая форма, место
нахождения, почтовый адрес участника закупки (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, место жительства участника закупки
(для физического лица), номер телефона, адрес
электронной почты, банковские реквизиты;
- идентификационный номер налогоплательщика (при
его наличии);
- согласие участника закупки с условиями договора,
указанными в запросе котировок;
- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о
включенных или не включенных в нее расходах
(расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей);
- документы (копии документов), подтверждающие
соответствие участников закупки установленным
требованиям;
- документы, подтверждающие соответствие товаров,
работ, услуг, предлагаемых участником закупки в заявке,



установленным требованиям.
17. Рассмотрение и

оценка заявок
По результатам рассмотрения и оценки представленных
заявок участникам размещения заказа, подавшим заявки,
которые отвечают требованиям, установленным в
извещении, и в которых указана наиболее низкая цена
договора, признанным победителями, будут направлены
для подписания проекты договоров.

18. Срок заключения
договора

не может превысить 30 дней с даты подведения итогов. В
случаях, когда в соответствии с внутренними
нормативными документами для заключения договора
требуется согласование с Московской дирекции
здравоохранения – структурного подразделения
Центральной дирекции здравоохранения – филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги», срок заключения договора начинает
исчисляться со дня получения согласия дирекции. При
этом договор не может быть заключен ранее 10 дней с
даты подведения итогов конкурентного способа закупки.

19. Приложения 1. Техническое задание
2. Проектно-сметная документация
3. Проект договора Генерального подряда
4. Анкета
5. Форма Котировозной заявки



Объем, требования к безопасности, качеству, техническим и функциональным
характеристикам работ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

для разработки Проектно-изыскательской документации по объекту
строительства:«Капитальный ремонт АПП№3 ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.

Рыбное», расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рязань,
Первомайский пр-т, д.66 ».

№ Перечень основных
данных и требований Основные данные и требования

1. 2. 3.
I Контактная информация о заказчике:

1.1 Организация/Заказчик ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Рыбное"

1.2 Район /город/
строительства г.Рязань

1.3 Координаты для связи

Тел./Факс: +7 (4912) 39-32-65

Интернет-Сайт: https://medrybnoe.ru/
E-mail: KarelinaSO@medrybnoe.ru

Почтовый адрес: г.Рязань, ул. Первомайский проспект, д. 66

II Общие сведения/Основные данные:

2.1 Основание для
проектирования

- Предпроектное предложение Заказчика

2.2
Сведения об участке и

планировочных
ограничениях.

Проектируемое здание находится по адресу:
г.Рязань, ул. Первомайский проспект, д. 66, объект
здравоохранения –АПП№3 на ст. Рязань (детское) на 1 этаже в
многоквартирном доме, работающее в системе ОМС и
обслуживающее 2904 прикрепленного детского населения,
распределенное на 3 педиатрических участка

2.3 Технико-экономические
показатели по объекту

На данный момент общая площадь учреждения- 672,4 кв. м., в
том числе подвальное помещение (243 кв. м). Поликлиническое
отделение расположено на 1 этаже, в составе 15 медицинских
кабинетов и 2 административных кабинета
После капитального ремонта , проектируемый объект будет
предназначен для оказания специализированной (в том числе
первичной) медицинской помощи детям и взрослым в
амбулаторных условиях на платной основе.
Планируется следующая структура проектного центра:
- диагностическое отделение (лабораторные услуги,
инструментальная и функциональная диагностика,
ультразвуковые исследования и т.д.);
- амбулаторное отделение с узкими специалистами
(многопрофильный консультативно-диагностический центр);
-детская консультация (детский невролог, аллерголог,

mailto:nuz.ob.rjd.ribchildryz@gmail.com
mailto:nuz.ob.rjd.ribchildryz@gmail.com


педиатр);
- стоматология (терапевтическая).

2.4
Требования к проектной

документации

При проектировании помещений руководствоваться Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
1.12.2005г. №753 «Об оснащении диагностическим
оборудованием амбулаторно-поликлинических и
стационарно-поликлинических учреждений муниципальных
образований».
Выполняемые разделы проектной документации, согласно
договору, перечислены в п.3.1.

2.5 Сведения об участке
строительства

- II строительно-климатическая зона, подрайон - IIB
- расчетная снеговая нагрузка – 180 кгс/кв.м.
- нормативная ветровая нагрузка – 23 кг/кв.м.

2.6

Категория сложности
объекта

(класс ответственности
сооружения по ГОСТ

27751-88)

II уровень ответственности
Коэффициент надёжности 1,1
II степень огнестойкости
Класс конструкций пожарной опасности СО

2.7 Вид строительства Капитальный ремонт
2.8 Сроки проектирования 60 календарных дней с момента заключения договора

2.9

Исходные данные и
условия необходимые

для выполнения
Проектных работ

1. Технические условия на подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения общего пользования.

III Основные требования к проектным решениям:

3.1

Состав
Проектной-изыскательск

ой документации

1. Технический отчёт по результатам обследования
здания (ТО).

2. Архитектурно-строительные решения (АС).
3. Отопление и вентиляция (ОВ).
4. Внутреннего электроосвещение и силовое

оборудование (ЭОМ).
5. Автоматическая пожарная сигнализация и система

оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре (АПС и СОУЭ).

3.2 Архитектурно-планиров
очные решения

Предварительные архитектурно-планировочные решения
разработаны в Предпроектном предложении и согласованны с
Заказчиком.
Объемно-пространственные и архитектурно-планировочные
решения разработать в соответствии с действующими нормами
проектирования.

3.3
Внутренние инженерные

сети зданий и
сооружений

Внутренние инженерные системы выполнить в соответствии с
нормативными требованиями, условиями комфорта и
безопасности зданий.
Оборудование принять в соответствии с технологическим
заданием, функциональным назначением помещений и
действующими нормами и правилами, инженерные сети –
согласно требований СНиП и технических условий на



подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
Предусмотреть инженерное оборудование зданий в
соответствии с нормативными требованиями и техническими
условиями на подключение к инженерным сетям.

3.4

Наружные инженерные
сети /с выделением
участков городских

сетей/

Наружные инженерные сети в данном проекте не
разрабатываются

3.5

Количество экземпляров
и форма представления
проектно-сметной
документации,

выдаваемой Заказчику

2-а экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр на
электронном носителе.

3.6 Особые условия Предусмотреть доступ маломобильных групп населения в
данное здание.



«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. 
Рыбное"  

/Уткина И.И./

«_____» _______________ 2022 г. «03» ноября 2022 г.
 
Амбулаторно поликлинического подразделения №3 на ст. Рязань (детское) ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Рыбное» по ул. Первомайский 
проспект, д. 66 

СМЕТА

на проектные работы 

№ Наименование работ Обоснование Расчет стоимости Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5

1 Обмерные работы Справочник базовых цен на обмерные 
работы и обследование зданий и 

сооружений 1998г.,
Vстр=1970 м3,Cобм.т=20,46 (табл.2, до 6 

метров, 1 категория сложности),
Кф1=1.15 (табл.10 п.2), 

Kv=3,5(табл.11 п.2),
процентное соотношение вида работ К1= 
0,3426(табл.8, п.2 и п.5), К2=38,79 (Письмо 
Минстроя России от 05.08.2022 г. № 39010-
ИФ/09), К3=0,9 (распоряжение ОАО "РЖД"

от 28 декабря 2009 г. N 2697р)

Ц= 
Vстр*,Cобм.т*Кф1*Kv*К1
*К2*К3=19,7*20,46*0,342

6*1,15*3,5*38,79*0,9

19.404,00

2 Обследование Справочник базовых цен на обмерные 
работы и обследование зданий и 

сооружений 1998г.,
Vстр=1970 м3,Cобс.т=29,37(табл.4, до 6 

метров, 2 категория сложности),
Кф1=1.15 (табл.10 п.2), 

Kv=3,5(табл.11 п.2),
процентное соотношение вида работ К1= 
0,3904(табл.9, п.2 и п.5), К2=38,79 (Письмо 
Минстроя России от 05.08.2022 г. № 39010-
ИФ/09), К3=0,9 (распоряжение ОАО "РЖД"

от 28 декабря 2009 г. N 2697р)

Ц= 
Vстр*,Cобм.т*Кф1*Kv*К1
*К2*К3=19,7*29,37*0,390

4*1,15*3,5*38,79*0,9

31.740,00



1 2 3 4 5

3 Проектные работы, на ремонт 
помещений

СБЦ Нормативы подготовки технической 
документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-
гражданского назначения 

Табл.2 п.1 А=230,В=0,12;                Х= 672,4 
м2;

К1=5,07 (Письмо Минстроя России от 
05.08.2022 г. № 39010-ИФ/09; К пониж = 

0,679 (таблица №
12,бескаркасные,многоэтажные п.№

2(Ремонт, усиление, частичная замена стен 
и перегородок-14%),п.3(Ремонт и усиление 
лестниц, площадок крылец-2%),п.5(Ремонт, 
усиление, частичная замена перекрытий и 

покрытий-18,3%),п.8(Ремонт фасада-
4%),п.9(Ремонт (замена) окон-

5%),п.10(Ремонт (замена) дверей-
3,5%),п.11(Ремонт стен и потолков 

(отделочные работы)-2,1%),п.12 (Ремонт 
полов-4%),п.13(Ремонт (замена) систем 

отопления и вентиляции-6%), п.15 (Ремонт 
(замена) систем энергообеспечения  и 
электроснабжения-4%), п.19 Сметная 

документация-5%). Крд=0,6.

Ц= (а + в *Х) * К1* 
Кпониж*Крд =(230 +  

0,12*672,4)*0,679*5,07)*
0,6*1000= 1 069 553

641.732,00

4 Автоматические  установки пожарной 
сигнализации

СБЦП Системы противопожарной и 
охранной защиты а= 0,972 (Табл. 3, п.4), 
К1=2 (п.1 примечаний к Табл.3), К2=1,2 (п.6 
примечаний к Табл.3), К3=1,5 (п.3 
примечаний к Табл.3), К4=38,79((Письмо 
Минстроя России от 05.08.2022 г. № 39010-
ИФ/09) , К5=0,9 (распоряжение ОАО "РЖД"
от 28 декабря 2009 г. N 2697р)

Ц= a * К1 * К2 * К3 * К4 * 
К5= 0,972 * 2 *1,2 *1,5 * 
38,79*0,9

122.161,00

5 Система оповещения людей о пожаре СБЦП Системы противопожарной и 
охранной защиты а= 0,778 (Табл. 4, п.4), 

К1=1,6 (п.1 примечаний к Табл.4), К2=1,3 (п.4 
примечаний к Табл.4), К3=1,3 (п.5 

примечаний к Табл.4), К4=38,79(Письмо 
Минстроя России от 05.08.2022 г. № 39010-
ИФ/09) , К5=0,9 (распоряжение ОАО "РЖД"

от 28 декабря 2009 г. N 2697р)

Ц= a * К1 * К2 * К3 * К4 
*К5 = 0,778 * 1,6 *1,3 

*1,3* 38,79*0,9

73.443,00

6 Структурированная  кабельная сеть с 
числом узлов: свыше 50 до 100 (а)

СБЦП02-Таблица 24-12-А Объекты связи 
(2010)

 К=5,07(Письмо Минстроя России от 
05.08.2022 г. № 39010-ИФ/09) , 

К=0,8(распоряжение ОАО "РЖД"
от 28 декабря 2009 г. N 2697р)

49 200*5,07*0,8 199 555,00

7 Структурированная  кабельная сеть с 
числом узлов: свыше 50 до 100 (б)

СБЦП02-Таблица 24-12-Б Объекты связи 
(2010)

 К=5,07(Письмо Минстроя России от 
05.08.2022 г. № 39010-ИФ/09) , 

К=0,8(распоряжение ОАО "РЖД"
от 28 декабря 2009 г. N 2697р).

51*490*5,07*0,8 101.539,00

8 Канализация скрытой проводки для 
сетей, емкость: свыше 100 до 300 пар (а)

СБЦП02-Таблица 9-18-А Объекты связи 
(2010)

 К=5,07(Письмо Минстроя России от 
05.08.2022 г. № 39010-ИФ/09) , 

К=0,8(распоряжение ОАО "РЖД"
от 28 декабря 2009 г. N 2697р)

891*5,07*0,8 3 614,00



1 2 3 4 5

9 Канализация скрытой проводки для 
сетей, емкость: свыше 100 до 300 пар (б)

СБЦП02-Таблица 9-18-Б Объекты связи 
(2010)

 К=5,07(Письмо Минстроя России от 
05.08.2022 г. № 39010-ИФ/09) , 

К=0,8(распоряжение ОАО "РЖД"
от 28 декабря 2009 г. N 2697р).

204*5*5,07*0,8 4 137,00

Итого по смете: 1 197 325,00
НДС 20%: 239.465,00
Всего по смете: 1.436.790,00

Дмитрий
Дмитрий:




ФОРМЫДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Приложение №5

От «______» ____________2022 г. № _________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на право заключения договора Генерального подряда на выполнение

проектно-изыскательных работ по капитальному ремонту
для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Рыбное».

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города
Рыбное» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Рыбное»).

Адрес: 391110, Рязанская обл., г. Рыбное, ул. Комсомольская, 14.
Тел.: (49137) 52-4-44, моб. (900) 603-48-42

Уважаемые господа!

Мы, ___ _________________________________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, место нахождения,
почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица),
номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты участника
размещения заказа)
на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № __________
предлагаем выполнить работы, оказать услуги:

№
пп Наименование работ, услуг Ед.

изм. Стоимость Количество Итого

1
ИТОГО:

Условия исполнения договора:
1. Требования качества: услуга, работа, заявленная к поставке,

соответствует по качеству и техническим характеристикам Сертификатам
Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

2. Место выполнения работ, оказания услуг: 390013, Рязанская область,
г.Рязань, Первомайский пр-т, д.66.

3. Сроки и условия выполнения работ, оказания услуг:
______________________

4. Стоимость выполнения работ, оказания услуг включает:
5. Стоимость выполнения работ, оказания услуг составляет:

__________________________________________________________________________
руб., в том числе НДС %- ______ (если не облагается, обязательно указать основания).
Стоимость поставки товара по договору является фиксированной и не подлежит
изменению на протяжении всего срока действии договора.

6. Сроки и условия оплаты:
___________________________________________________________________________

7. Особые условия:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



При подаче заявки на предоставление услуги в соответствии с Вашим
запросом котировок, мы выражаем согласие с указанными условиями договора, а также
мы берем на себя обязательства при подаче предложения представить документы
(оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в анкете, а
именно:
 Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о

государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них
изменений;

 Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о
внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице,
не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе;

 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная
регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления
документов;

 Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора,
оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного
органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал
доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным
Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления
контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда
это определено законодательством Российской Федерации и учредительными
документами контрагента);

 Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента,
включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

 Копиябанковскойкарточкис образцамиподписейи оттискомпечати контрагента
 Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на

предлагаемые услуги и другие соответствующие информационные справки.
 Копиясправкио состояниирасчётовпоналогам, сборам, взносам.
 Уведомление или справка о применении УСН (при использовании Упрощенной Системы

Налогообложения)

____________________ _____________ ___________________
(должность подписавшего (подпись)

(фамилия, инициалы
(для юридического лица))



Приложение №4

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Полное и сокращенное
наименования организации и ее
организационно-правовая форма
(на основании Учредительных документов
установленной формы (устав, положение,
учредительный договор), свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства о
внесении записи в единый государственный
реестр юридических лиц)
Ф.И.О. участника размещения заказа –
физического лица

2. Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации юридического
лица, регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (на
основании Свидетельства о государственной
регистрации)
Паспортные данные для участника
размещения заказа – физического лица
3.
3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции
Федеральной налоговой службы, в которой
участник размещения заказа зарегистрирован в
качестве налогоплательщика
3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника
размещения заказа

ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО

4. Юридический адрес/место жительства
участника размещения заказа

Страна
Россия
Адрес:

5. Почтовый адрес участника
размещения заказа

Страна
Россия
Адрес:
Телефон:
Факс:

6.Банковские реквизиты (может быть
несколько):

6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК



7. Сведения о выданных участнику
размещения заказа лицензиях, необходимых
для выполнения обязательств по контракту
(указывается лицензируемый вид деятельности,
реквизиты действующей лицензии,
наименование территории на которой
действует лицензия)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в
анкете.
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель) ________________

(подпись)

Главный бухгалтер ___________________ ________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Директор _______________
_______________.
(должность подписавшего (подпись) (фамилия,
инициалы)
(для юридического лица)


	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

