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Запрос коммерческих предложений  

потенциальным поставщикам 
     

 

Уважаемые господа! 

 

1. ФГУП «Нижегородское ПрОП» Минздравсоцразвития России, является организатором запроса 

коммерческих предложений, находящийся по адресу: 603058 г. Нижний Новгород, ул. Порядковая, д. 2-Б, 

объявляет о проведении процедуры запроса коммерческих предложений  и приглашает юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (далее – Исполнитель) подавать свои коммерческие предложения  на 

профилактические измерения и испытания электрооборудования административно-производственного 

здания  ФГУП «Нижегородское ПрОП» Минздравсоцразвития России. 

 2. Место проведения работ: 603058 г. Нижний Новгород, ул. Порядковая, д. 2-Б. 

3.Срок выполнения работ: апрель- май2012г.  

4. Начальная (максимальная) цена: 99  858,17 

5. Предложение должно быть подано с 15.02.2012г до 22.02.2012г. (время московское)  эл. почтой 

ortoped@sinn.ru,  по факсу (831) 257-66-12 и (831)258-56-80, или по адресу: 603058, г. Н. Новгород,  ул. 

Порядковая, 2-Б  здание ФГУП «Нижегородское ПрОП» Минздравсоцразвития России. Предложения, 

полученные после указанного срока, рассматриваться не будут. 

            6. Условия оплаты: предоплата осуществляется 30% от  общей суммы договора в виде аванса в 

течение 7 (Семи) календарных дней с момента заключения договора, 70%  в течение 5(Пяти) рабочих дней,  

после подписания акта выполненных работ. 

7. Настоящий запрос коммерческих предложений не является процедурой проведения конкурса. 

Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить 

процедуру запроса коммерческих предложений  в любой момент, не неся при этом никакой ответственности 

перед поставщиками. 

8.Критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения, а также 

соответствие условий оплаты и графика выполнения работ, качество выполнения работ. 

9 . К ценовой заявке Вам необходимо приложить: 

 Ценовое предложение; 

 Анкету участника; 
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 Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

 Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица / или копию свидетельства 

о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г.;  

 Копию информационного письма Госкомстата России об учете в ЕГРПО (Единый гос. реестр  

предприятий и организаций) с указанием ОКПО, ОКВЭД или ОКОНХ; 

 Копия выписки из Устава организации участника, в которой должны быть отражены следующие 

вопросы: Общая часть; Правовая часть; Компетенция органов управления; 

 Лицензия на данный вид деятельности или СРО; 

 Сертификаты и другие документы подтверждающие качество товаров, работ  и услуг. 

 

Ответственное лицо: Кулешникова Лидия Георгиевна, тел/факс (831) 257-66-12, 258-43-53 , эл. почта: 

ortoped@sinn.ru: 

 

Приложение:  1.Техническое задание 

  2.Проект договора подряда 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ФГУП «Нижегородское ПрОП» 

Минздравсоцразвития России 

 

______________Н.В. Маркова 

«___» ______________2012 г. 

 
 

 

 

 

Техническое задание на профилактические измерения и испытания электрооборудования 

административно-производственного здания  

 

 N п/п  Наименование Количество 

1

  
 Проведение энергетического обследования предприятия, составление отчета 

и разработка программы по повышению   
  По повышению эффективности , разработка энергетического паспорта 1 

    
 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора        Москалев А.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор подряда №   

г. Нижний Новгород          «         .»                 2012 г.  
 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Нижегородское протезно-ортопедическое 

предприятие» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Марковой Натальи Викторовны, действующей на 
основании Устава  с одной стороны, и  ________________________________________, именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________________________, действующего на основании 
__________________,  с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже следующем:  

1.Предмет договора  

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, 
оборудования, инструмента в соответствии с условиями настоящего Договора, на основании сметной 
документации  выполнить:  

Энергетическое обследование административно-производственного здания по адресу: г. 

Нижний Новгород, ул. Порядковая, д.2-Б;  
а также сдать их результат Заказчику. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для 
выполнения данных работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.  

2. Этапы и сроки выполнения работ  
2.1. Весь объем Работ, предусмотренный настоящим Договором, выполняется Исполнителем в следующие  
сроки:  
начало выполнения Работ - дата исполнения Заказчиком обязательства по осуществлению платежа в 
соответствии п.4.2.1 настоящего Договора;  
окончание работ - через 30 рабочих дней после вступления данного Договора в силу.  

3. Права и обязанности сторон  
3.1. Заказчик обязан:  

3.1.1. Оплатить выполненные Исполнителем Работы в предусмотренном настоящим Договором порядке; 
3.1.2. Рассмотреть в трехдневный срок представленные Исполнителем акты на выполненные работы по 
форме КС-2, КС-3.  

3.2. Заказчик имеет право:  
3.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Исполнителем Работ, не 
вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность;  
3.2.2. В любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Исполнителю письменное 
уведомление и про изведя расчет в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации;  
3.3. Исполнитель обязан:  

3.3.1. На свой риск, своими силами и своими средствами, с использованием своих ресурсов выполнить 
Работы и сдать их результат Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора и 
действующим нормам и правилам.  

3.3.2. Предоставить Заказчику в полном объеме необходимую ему для приемки Работ приемо-сдаточную 
документацию, выполненную в соответствии с требованиями действующего Законодательства Российской  
Федерации.  

3.3.3. Все поставляемые Исполнителем материалы, механизмы и оборудование должны иметь 
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 
Копии этих сертификатов и иные необходимые документы должны быть предоставлены Заказчику до 
начала  
производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов. Предоставление копий сертификатов 
и иных необходимых документов осуществляется за счет Исполнителя и дополнительной оплате не 
подлежит.  
3.3.4. Обеспечить на Объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной  
безопасности, охране Объекта и окружающей среды.  

3.3.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при 

обнаружении:  
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения  
Работы;  
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы,  либо 
создающих невозможность ее завершения в срок, предусмотренный настоящим Договором.  
3.3.6. Нести риск случайной гибели Объекта, материалов и результатов Работ до момента их приемки  
приемной комиссией.  

3.3.7. В необходимых случаях согласовать результат Работ с соответствующими государственными 
органами и другими организациями, если это предусмотрено настоящим Договором.  

3.3.8. Исполнять полученные в ходе исполнения настоящего Договора указания Заказчика, если такие 

указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в 



оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. Исполнитель не несет ответственности за 

возможный  

ущерб, причиненный дачей указаний со стороны Заказчика, если Исполнитель своевременно известил 

Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения обязательного указания Заказчика.  

3.3.9. В срок до 25 числа каждого месяца предоставить Заказчику акты на выполненные Работы и 

предоставлять Заказчику «Счета-фактуры» в течение 3 дней со дня подписания актов по форме КС-2 и 

справок о стоимости работ по форме КС-3.  

3.3.10. Исполнитель обязан обеспечить доставку и хранение своих инструментов и материалов на 
строительную площадку, а также организацию бытовых помещений за счет своих сил и средств.  

3.3.11. Предъявлять Заказчику скрытые работы, оформляя их соответствующим актом.  

3.4. Исполнитель имеет право;  

3.4.1. Самостоятельно организовывать свою работу;  

3.4.2. Определять непосредственных исполнителей Работ и распределять обязанности между ними.  

4. Стоимость работ и порядок расчетов.  
4.1. Стоимость Работ:  
4.1.1. Стоимость работ по настоящему Договору 

составляет___________________________________________________________________________  

4.2 Порядок расчетов:  
4.2.1. После подписания сторонами настоящего Договора, Заказчик производит предоплату Исполнителю в 

размере 30 %.  

4.2.2. В течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета, выставленного на основании 

подписанного сторонами Акта сдачи-приемки работ, Заказчик перечисляет Исполнителю сумму, 

составляющую окончательную стоимость Работ по Договору.  

4.3. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с момента списания 
денежных средств с расчетного счета Заказчика.  

4.4. Любые платежи, установленные настоящим Договором, могут быть совершены как непосредственно 
сторонами, так и третьими лицами.  

5. Порядок сдачи-приемки работ.  

5.1. Исполнитель в письменной форме уведомляет Заказчика об окончании выполнения Работ. Заказчик 
определяет сроки проведения приемки выполненных Работ и лиц за нее ответственных.  

Данные лица должны проверить:  

соответствие выполненных Работ требованиям ПУЭ и проектной документации, существующим 

нормам и правилам;  

5.2. Назначение лиц, ответственных за про ведение приѐмки Работ по Договору (Объекту) в целом (Рабочей  

комиссии) осуществляется Заказчиком с вызовом представителя эксплуатирующей организации в течение 

максимум 5 рабочих дней после получения уведомления Исполнителя о готовности Работ (Объекта) в 

целом к сдаче.  

5.3. Приѐмка Работ, включая приемку ответственных конструкций, оборудования и освидетельствование 

скрытых работ, производятся в порядке и объеме, установленном настоящим Договором и 

соответствующими разделами СНиП и согласно перечню ПУЭ, ПТЭЭП .  

5.4. Все работы по настоящему Договору принимаются после актов сдачи-приемки работ, подписываемых  
обеими Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим договором.  

5.5. По результатам совместной приемки Работ Заказчик либо:  

- подписывает Акт сдачи-приемки работ;  

- подписывает Акт сдачи-приемки работ с «Ведомостью замечаний», в которой фиксируются все 
недостатки, отклонения, несоответствия выполненных Работ проектной документации и требованиям 
ПУЭ, а также ·сроки их устранения. Данное условие возможно, если, по мнению Заказчика, выявленные  
недостатки являются незначительными и не препятствуют эксплуатации смонтированной 
электроустановки. Подписание Заказчиком Акта сдачи-приемки работ с «Ведомостью замечаний» 
является основанием для осуществления им окончательного расчета за выполненные Работы;  

- отказывается от подписания Акта сдачи-приемки работ с составлением мотивированного письменного  

документа.  
Срок приемки - 5 (пять) рабочих дней с момента назначения Заказчиком ответственных за проведение  

приѐмки Работ (п.5.2).  

5.6.  После устранения указанных в «Ведомости замечаний» недостатков выполненных Работ стороны 

подписывают Акт устранения недостатков.  
5.7.  Приемо-сдаточная документация передается Заказчику после выполнения п .4.2.2 данного Договора 
в течение 1 (одного) рабочего дня по каждому участку работ.  

6. Ответственность сторон.  
6.l. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и  
Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  



7. Гарантии качества Работ  
7.1. Исполнитель гарантирует качество выполняемых по настоящему Договору работ в течение всего 

гарантийного срока, который, по соглашению сторон, устанавливается продолжительностью 12 

(двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 1.1, рабочей 

комиссией при условии выполнения Заказчиком правил технической эксплуатации. Исполнитель 

освобождается от гарантийных обязательств, в случаях повреждения результата работы со стороны третьих 

лиц.  

7.2. При обнаружении дефектов и (или) недостатков, Заказчик обязан уведомить Исполнителя. 

Исполнитель, в свою очередь, обязан в течение 24 часов после получения уведомления направить своего 

представителя для подписания двустороннего «Акта обнаруженных недостатков» и в течение 3б часов 

приступить к их устранению. Работы по устранению выявленных недостатков должны быть закончены не 

позднее 7-ми рабочих дней с момента получения им письменного уведомления Заказчика о наступлении 

гарантийного  

случая.  

7.3. При отказе Исполнителя от составления или подписания «Акта обнаруженных недостатков» для их 

подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу (с участием инспектора Ростехнадзора), 

которая составит соответствующий Акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает 

права сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.  

7.4. Гарантийный срок увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог 

эксплуатировать Объект (его часть) по назначению вследствие указанных выше недостатков.  

7.5. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением Договоров, 
заключенных каждым из них с Исполнителем. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от 
выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, возникшим из договорных отношений со 
всеми участвовавшими в Работах субподрядчиками.  

7.6.Срок гарантии предоставленных Исполнителем материалов и оборудования составляет 24 (двадцать 

четыре) месяца от даты принятия объекта в эксплуатацию.  

8. Действие непреодолимой силы.  
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или 
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон 
и которые нельзя предвидеть или предотвратить разумными мерами, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, 
пожары и другие стихийные бедствия.  

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна известить об этом другую сторону.  

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и  
не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 
одной из сторон путем направления уведомления другой стороне. В этом случае стороны обязаны 
произвести взаиморасчет по факту выполненных Работ.  

8.4. Обстоятельства непреодолимой силы продлевают срок исполнения тех пунктов данного Договора, 

выполнение которых явилось невозможным вследствие этих обстоятельств.  

8.5. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору 
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна самостоятельно предпринять все 
разумные и возможные меры с целью ограничить неблагоприятные последствия, вызванные указанными 
обстоятельствами.  
8.6. Акты государственных органов, принятые после заключения сторонами Договора, содержащие запрет 
на исполнение Договора, являются обстоятельствами непреодолимой силы и освобождают Стороны от 
исполнения обязательств в случае, если они имеют юридическую силу, которая распространяется на 
отношения, возникшие в период действия Договора. Если такие акты препятствуют Сторонам исполнять 
Договор частично, Стороны приводят Договор В соответствие с новыми требованиями Закона путем 
заключения дополнительного соглашения.  

9. Срок действия Договора и условия его расторжения  

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до полного 
выполнения сторонами своих обязательств.  
9.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время по взаимному соглашению, 
оформленному в письменном виде, предварительно проведя все взаиморасчеты.  
9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в 
следующих случаях:  
9.3.1. При нарушении Исполнителем условий настоящего Договора, ведущих к снижению качества 
Работ;  
9.3.2. При отзыве у Исполнителя Лицензии, дающей право на выполнение Работ;  
9.3.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством России и условиями 
настоящего  
Договора.  



9.4. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения 

настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор сохраняет силу для правопреемника 

соответствующей Стороны.  

9.5. Недействительность какого-либо из положений Договора не влечет автоматически 
недействительности других его положений.  

 
10. Заключительные положения.  

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с 

ним,  

разрешаются путем переговоров. Срок ответа на претензию устанавливается в 10  (десять) рабочих дней. 

При не достижении согласия путем переговоров, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд 

Нижегородской области.  

10.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  
10.3. Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения обязательств по настоящему Договору, 
должны направляться в письменной форме или телефонограммой и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон. Сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если они 
посланы заказным письмом, по телеграфу, телефону или доставлены лично по юридическим (почтовым) 
адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.  

10.4. Заказчик не вправе без письменного согласия Исполнителя передавать другим лицам свои права по 

настоящему Договору. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика передавать другим 

лицам свои права по настоящему Договору.  

10.5. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с  
действующим законодательством РФ.  

11. Приложения:  

 
1. Локальный сметный расчет  

 
12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон. 

 
Исполнитель:  
 

Заказчик   
 

 Федеральное государственное унитарное пред-  
приятие «Нижегородское протез-  
но-ортопедическое предприятие» Министерства  
здравоохранения и социального развития Рос-  
сийской Федерации (ФГУП «Нижегородское  
ПрОП» Минздравсоцразвития России)  

603058, г. Нижний Новгород, ул. Порядковая, д.2Б  

ИНН/КПП5258000621/525801001 

ОКПО03151679 

р/с 40502810842040000001 в Волго-Вятский банк 

Сбербанк РФ г. Нижний Новгород 

кор/сч 30101810900000000603 

БИК 042202603 

Тел. (831) 258-56-80 

 
 

 13. Подписи сторон: 

 

 

 

 

____________________________     _______________Маркова Н.В. -  
  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение№1 

к договору №   _____от ______ 

 
 

 

 

 

Техническое задание 

 на профилактические измерения и испытания электрооборудования административно-

производственного здания  

 

 N п/п  Наименование Количество 

1

  
 Проведение энергетического обследования предприятия, составление отчета 

и разработка программы по повышению   
  По повышению эффективности , разработка энергетического паспорта 1 

    
 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:        Заказчик: 

 

 

______________________________    _____________________________
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


