
И З В Е Щ Е Н И Е 

О проведении открытого запроса предложений 

 

 ЗАКАЗЧИК:  Открытое Акционерное Общество «Малоярославецмежрайгаз», расположенное 

по адресу: 249096, г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д. 8, Калужской области, тел 8 (48 431) 2-69-05, 

2-60-65, mmrg@kaluga .ru, специалист, уполномоченный поддерживать контакт Зудина Ольга Витальевна , 

тел . 8 (48 431) 2-60-65, 

Предполагает произвести закупку путем проведения открытого запроса предложений следующего товара. 

услуги: заключение договора подряда на строительство уличного газопровода низкого давления по 

ул. Рябенко в г. Боровске протяженностью  приблизительно  235 п.м. 

Источник финансирования: в рамках программы инвестирования за счет специальной надбавки к 

тарифам на транспортировку газа 

Форма заявки на участие в открытом запросе предложений: письменная в запечатанном конверте . 

Характеристика объекта :  газопровод низкого давления 0,003 Мпа диаметром 110 х6,3 мм от жилого дома 

№ 11 по ул. Рябенко в г. Боровске, протяженностью 235 п.м.. Строительство будет производиться на 

землях населенного пункта МО ГП «Город Боровск» 

Проектно-сметная документация разработана ЗАО «Калугагазстрой», имеющей право на выполнение 

проектных работ, закрепленное  Свидетельством о допуске к видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 055-

13012010, выдано СРО НП «Проектные организации Липецкой области, протокол № 15 от 13.01.2010 г. и  

согласована в  установленном порядке с заинтересованными организациями и органами архитектуры и 

градостроительства: 

Количество товара: 1 комплект 

Место строительства: г. Боровск, ул. Рябенко 

Максимальная цена договора 350 000 руб.  

Порядок оплаты по договору: 50% от суммы договора аванс в течение 5 рабочих дней с момента 

подписания договора, Окончательный расчет в течение 5 рабочих дней с момента окончания 

строительства объекта 

Место подачи заявки: г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д. 8 

Срок подачи заявки: заявки принимаются с 09 июля  по  2012 года  

Срок подписания договора на  строительство: в течение  пяти рабочих  дней со дня размещения на 

официальном сайте протокола рассмотрения и оценки поданных заявок и не позднее чем через двадцать 

дней со дня подписания указанного протокола. 

В случае Вашего согласия принять участие в открытом запросе предложений на 

заключение договора строительства уличного газопровода низкого давления, просим 

представить заявку на участие в запросе предложений по адресу г. Малоярославец, ул. 

Коммунальная, д. 8 по прилагаемой форме. Заявка на участие в запросе предложений может быть 

прислана по факсу 8(48 431 2-69-05) либо направлена по электронной почте на сайте заказчика 

www.mmrg.ru, однако такая заявка должна быть подтверждена подлинным документами до 

окончания срока подачи заявки, установленного в настоящем извещении. Документы, 

прилагаемые к заявке, должны быть заверены руководителем участника и скреплены печатью. 

 

 Генеральный директор     В. ШАПОШНИКОВ 



 

З А Я В К А 

На участие в открытом запросе предложений 

 

«____»_________________ 2012 

 

Кому: в ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 

От ____________________________________________________________________ 
(полное наименование  участника закупки, место нахождения , банковские реквизиты) 

Идентификационный номер участника ____________________________________ 

Наименование объекта строительства_____________________________________ 

Согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении 

открытого запроса предложений _______________________________________ 

Место строительства____________________________________________________ 

Сроки  строительства ___________________________________________________ 

Гарантийный срок_______________________________________________________ 

Предлагаемая цена______________________________________________________ 

Условия исполнения договора, указанные в настоящей заявке, должны соответствовать условиям 

исполнения договора, предусмотренным запросом предложения. 

 

Приложение:  копия свидетельства о внесении записи ЕГРЮЛ   

выписка из ЕГРЮЛ 

  Копия Устава 

  Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего Заявку 

  Документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки 

Документы, подтверждающие правомочия участника на занятие указанным видом 

деятельности 

 

Должность уполномоченного лица 

 

Подпись, печать 

 



 

ДОГОВОР ПОДРЯДА N ____ 

на выполнение работ по строительству объекта газоснабжения 

 

 

 

г.Малоярославец                                                         "___"  _________2012 г. 

 

       Открытое Акционерное Общество «Малоярославецмежрайгаз», именуемое в дальнейшем 

"Заказчик", в лице Генерального директора ШАПОШНИКОВА Владимира Леонидовича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и _______________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________________________________, 

действующего  на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить собственными либо привлеченными силами и 

средствами работы по строительству объекта газоснабжения: строительство уличеого 

газопровода низкого давления по ул. Рябенко в г. Боровске Боровского района Калужской 

области, в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика, проектно-

сметной документацией,  в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется 

создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат (готовый 

к эксплуатации объект) и уплатить обусловленную настоящим договором стоимость работ. 

1.2. Право Подрядчика осуществлять на территории РФ и предусмотренные настоящим 

договором строительные и монтажные работы подтверждается следующими документами: 

свидетельство на определенные виды работ, дата выдачи, срок действия.. 

1.3. Проектно-сметная документация предоставляется Заказчиком и является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

 

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2.1. Подрядчик приступает к выполнению строительных работ, предусмотренных 

настоящим договором с "___"_________ ____ г. 

2.2. Завершение строительных работ, предусмотренных настоящим договором, и сдача 

готового объекта Заказчику осуществляются Подрядчиком в срок до ( не более месяца с момента 

начала работ) 

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ 

3.1. Стоимость работ составляет 350 000 руб.. Стоимость работ указывается в Смете, 

является твердой и подлежит пересмотру только в случае существенного изменения объемов 

строительства, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора. Изменение 

стоимости работ по договору оформляется сторонами путем подписания дополнительного 

соглашения к настоящему Договору. 

3.2. Оплата строительных работ, предусмотренных настоящим договором, производится в 

следующем порядке и в следующие сроки: 

3.2.1.До начала работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика 50% стоимости 

работ, определенных в п. 3.1. настоящего Договора, в течение пяти рабочих дней с момента 

подписания настоящего Договора 

3.2.2.окончательный расчет производится Заказчиком в течение пяти рабочих дней с 

момента подписания сторонами Акта выполненных работ. 

3.3. В случае досрочного расторжения договора по основаниям, предусмотренным законом, 

иными правовыми актами и договором, Подрядчик обязуется возвратить выплаченные Заказчику 

денежные средства в части, превышающей фактически выполненные по договору работы, в 



течение семи банковских дней с даты, с которой, в соответствии с законом, иными правовыми 

актами либо соглашением сторон, настоящий договор будет считаться расторгнутым. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 

4.1. Обеспечение строительства необходимыми материалами осуществляет Подрядчик. 

4.2. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 

качество.  

4.3. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора 

материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого 

Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные 

сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки 

строительную технику и оборудование) несет Подрядчик. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

5.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по строительству с надлежащим качеством, 

в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать 

объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную 

эксплуатацию. 

5.2. Подрядчик обязан обеспечить: 

- производство работ в полном соответствии с технической документацией, сметой, 

строительными нормами и правилами; 

- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической 

документации, государственным стандартам и техническим условиям; 

- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и 

действующими нормами и техническими условиями; 

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в 

течение одного года с момента приемки работ; 

5.3. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по 

отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров 

и соотнесенности. 

5.4. Подрядчик собственными силами в счет стоимости работ, предусмотренных настоящим 

договором, в соответствии со строительными нормами и правилами производит земляные 

работы под укладку газопроводов. По окончании строительных работ и сдачи объекта в 

эксплуатацию Подрядчик, в течение 10 дней, производит работы по планировке и 

благоустройству территории, на которой производил земляные работы. 

5.5. Подрядчик обязан обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной 

площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию 

территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить 

освещение. 

5.6. Подрядчик  обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и 

прилегающей непосредственно к ней территории, вывезти за пределы строительной площадки 

принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, 

строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор. 

5.7. При готовности объекта Подрядчик в пятидневный срок должен известить об этом 

Заказчика в письменной форме. 

5.8. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работы при обнаружении: 

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком технической 

документации; 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 

способе исполнения работы; 

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой 

работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 



5.9. В случае привлечения к работам субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет Подрядчик. 

5.10. Подрядчик передает в течение пяти дней по окончании строительства Заказчику схемы 

расположения готового объекта и исполнительную документацию о выполненных строительных 

и монтажных работах. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

6.1. Техническую документацию, смету в полном объеме либо в объеме, необходимом для 

начала работ, Заказчик передает Подрядчику в пятидневный срок с момента подписания 

настоящего договора. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с 

требованиями строительных норм и правил, пройти государственную экспертизу и утверждена в 

установленном порядке. 

6.2. Заказчик обязан произвести приемку работы  в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором. 

6.3. Заказчик обязан осуществлять технический надзор за строительством. 

6.4. Заказчик обязан в установленные настоящим Договором  порядке и сроки оплачивать 

выполнение работ Подрядчиком. 

6.5. Заказчик обязан сформировать состав приемной комиссии для осуществления приема 

объекта газоснабжения в эксплуатацию и организовать работу этой комиссии. 

 

 

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, а также 

предназначенных для возведения объекта строительных и иных материалов, оборудования, 

инвентаря, несет Подрядчик. 

7.2. Риск случайной гибели объекта строительства переходит на Заказчика после сдачи 

объекта в эксплуатацию в установленном п. 9.3 порядке. 

 

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

8.1. Заказчик лично либо через своего представителя совместно с Подрядчиком 

осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки. 

8.2. Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения 

сторонами обязательств, которые в соответствии с настоящим договором должны быть 

выполнены сторонами к моменту завершения строительства. 

8.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе своего 

представителя, автора проекта или представителя проектной организации, представителя 

уполномоченного государственного органа Ростехнадзора России, Подрядчика, представителя 

эксплуатационной организации.  

 

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, 

выполненные Подрядчиком по договору. 

9.2. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом строительства указанных в 

проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении 

гарантийного срока, предусмотренного законом и договором, и несет ответственность за 

отступление от них. 

9.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных 

систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на три года  со дня подписания 

сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.  

9.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, 

препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и 

в согласованные с Заказчиком сроки.  

9.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов 

Заказчик составляет односторонний акт, а в случае необходимости, на основе 



квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по 

проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком. 

 

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ 

10.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых 

работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. 

10.2. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над соблюдением 

Подрядчиком выполнения работ и качества работ, а также производит проверку соответствия 

используемых им материалов условиям договора и проектной документации. 

10.3. Заказчик, представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем 

видам работ в любое время в течение всего периода строительства. 

10.5. При осуществлении контроля над ведением работ Заказчик, а также его полномочные 

представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

11.1. Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору. Убытки 

возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа). 

11.2. Неустойка уплачивается Заказчиком Подрядчику за следующие допущенные им 

нарушения договорных обязательств: 

- за задержку передачи Подрядчику  технической документации  

- за задержку начала приемки законченного объекта свыше 30 дней со дня получения 

извещения Подрядчика о предъявлении его к сдаче  

- за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы  

11.3. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения 

своих обязательств: 

- за нарушение сроков завершения строительства объекта - за задержку устранения 

дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае 

неявки Подрядчика - односторонним актом.  

11.4.Размер пени устанавливается сторонами в соответствии со ст. 395 ГК РФ, 

11.5. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает 

стороны от исполнения обязательств в натуре. 

 

12. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА) 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных 

явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой 

силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых 

они не имеют возможности. Срок исполнения обязательств по настоящему договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства 

непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

12.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 

трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения 

строительства. Если стороны не придут к соглашению, тогда каждая сторона вправе требовать 

расторжения договора. 

 

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, 

разрешаются сторонами путем переговоров. 

13.2. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из 

настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражному суде Калужской области. 

13.3. По вопросам, не урегулированным договором, подлежит применению 

законодательство Российской Федерации. 

 



 

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

14.1. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе строительства объекта, отвечает 

Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен по вине Заказчика. 

14.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства по вине Подрядчика 

или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по 

непредвиденным причинам, когда невозможно определить виновную сторону, возмещается 

сторонами поровну. 

14.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. 

Все указанные в договоре приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

14.4. Приложение № 1 Смета 

 

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

ЗАКАЗЧИК: ОАО «Малоярославецмежрайгаз»        

249096, г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д. 8 

ИНН 4011002624, КПП 401101001, 

 р/счет 40702810222230170008 в Обнинском отделение СБ РФ № 7786,  

к/счет  30101810100000000612, 042908612 

 

 

ПОДРЯДЧИК: ________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________                         

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 От ЗАКАЗЧИКА                                  от ПОДРЯДЧИКА 

Генеральный директор                      

ОАО «Малоярославецмежрайгаз»         

 

 

________________В. Л. ШАПОШНИКОВ          ______________ 

 

 


