
 

 

Утверждаю: 

Проректор 

________________  В.А. Самойленко 

 

 

Извещение о проведении запроса котировок 

            № К163-07-11/Заземление                   

  

г. Москва                                                                                                              «29» июля 2011 г. 

 

1. Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики".  

Почтовый адрес:  101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, телефон: (495) 772-95-90 *1653 

тел./факс: (495) 628-47-03. Адрес электронной почты: amuzychenko@hse.ru . 

2. Предмет Договора: Выполнение работ по ремонту сети заземления оборудования столовой в 

здании   по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20. 

3. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам 

работ, требования к результатам работ:  
3.1. Объемы работ по ремонту сети заземления оборудования столовой в здании по адресу: г. 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20 приведены в таблице ниже: 

 

№№ 

п/п 
Объем выполняемых работ Ед. изм. Кол-во 

 Раздел: Ремонтные работы по восстановлению сети 

заземления 
  

1. Демонтаж кабеля 100 м 1 

2. 
Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой 

сечением 160 мм2 
100 м 1 

2.1. Полоса стальная черная 40х4 м 100 

3. 
Проводник заземляющий  из медного изолированного провода 

сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям 
100 м 1,5 

3.1. Провод ПВ3  25мм2 м 150 

4. 
Монтаж перемычки заземляющей тросовой диаметром до 9,2 мм 

для строительных металлических конструкций 
10 шт 4 

4.1. Плетенка медная луженая ПМЛ 10х16мм м 25 

4.2. Плетенка медная луженая ПМЛ 3х6 мм м 90 

4.3. Хомут- держатель для трубы 20мм шт 20 

5. Монтаж главной заземляющей шины шт 2 

5.1. 
Главная заземляющая шина Ш-3-20УХ3/ГЗШ-20м, 

шкаф310х580х220; 630 А 
шт 1 

5.2. 
Коробка уравнивания потенциалов (170х230х40) для ГСК шина 20 

зажимов, 150 А, провод до 10мм2 
шт 1 

6. Монтаж короба по стенам и потолкам 100 м 2 

6.1. 
Короб пластиковый 20х10 мм 

м 
200 

 

7. 

Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением, масса кабеля до 2 кг  

100 м 

 

2 

7.1. 
Кабель силовой ВВГнг- LS 5х16 мм2 ОЖ-0,66 негорючий 

малодымный 

 

м 

 

100 
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8. 
Монтаж муфты концевой для 5-и жильного кабеля напряжением 

до 1-го кВ сечение 1-й жилы до 35 мм2 шт 2 

8.1. 
Муфта концевая 5ПКВНТП-В-16/50 концевая 

термоусаживаемая 5х16 
шт 

 
2 

9. 
Монтаж короба по стенам и потолкам 100 м 

 

0,3 

 

9.1. Короб РКК 60х40 одноканальный пластиковый м 30 

10. Монтаж провода в коробах, сечением до 35 мм 2 100 м 4 

10.1. Провод ПВ 3  2,5 мм2 м 160 

10.2. Провод ПВ 3  4,0 мм 2 м 80 

10.3. Провод ПВ 3  6,0 мм 2 м 80 

10.4. Провод ПВ 3  10 мм2 м 80 

10.5. Коробка TYCO 100х100х50 мм шт 50 

10.6. 
Сжим ответвительный У-734М (магистраль 16х35мм2, отвод 

16-25 мм2) 
шт 25 

10.7. 

 

Сжим ответвительный У- 733М (магистраль 16-35мм2, отвод 

1,5-10мм2) 
шт 25 

10.8. 
Шина РЕ20 (земля на 20 присоединений 50 А) 

шт 
40 

 

10.9. 
Шина №20 ноль (2 изолятора на 20 присоединений 63 А) 

шт 
40 

 

11. 
Присоединение к зажимам жил проводов и кабелей сечением до 

2,5 мм2 
100 шт 1,6 

12. 

Присоединение к зажимам жил проводов и кабелей сечением до 6 

мм2 

                                             

100 шт 

 

1,2 

 

13. 
Присоединение к зажимам жил проводов и кабелей сечением до 

16 мм2 
100 шт 0,6 

14. 
Присоединение к зажимам жил проводов и кабелей сечением до 

35 мм2 
100 шт 0,4 

 

 

Раздел: Пусконаладочные работы 
 

 

 

 

 

1. 

Определение активного сопротивления или рабочей 

электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ 

измерение 

 

 

40 

 

 

2. 
Измерение сопротивления растеканию тока: контура с 

диагональю до 20 м измерение 2 

3. 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами 100 точек 0,8 

4. 
Определение удельного сопротивления грунта 

измерение 2 

5. 

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и 

других линий, напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к распределительным устройствам, 

щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям 

линия 80 

6. 
Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» токоприем

ник 
40 



7. 

Измерение напряжения прикосновения в сетях напряжением 

380/220 В с глухозаземленной нейтралью 

Точка 

прикоснов

ения 

40 

 
 

               Документация           
  

1. Разработка однолинейных схем компл 3 

2. 
Разработка и предоставление технического отчета по проведению 

испытаний и измерений в электроустановках до 1000 В 
компл. 3 

 

3.2. Общие условия выполнения работ: 

3.2.1. Участник размещения заказа до подачи заявки на участие  может осуществить выезд  и 

осмотр объекта производства работ для уточнения условий выполнения работ и других 

интересующих вопросов. 

3.2.2. Все работы выполняются с демонтажем старых и установкой новых элементов и 

конструкций, включая стоимость материалов. Расходы на выполнение сопутствующих 

работ (в том числе погрузка и вывоз строительного мусора) учитываются участником 

размещения заказа при подготовке заявки. 

3.2.3. Персонал  Подрядчика должен иметь российское гражданство или иностранное 

гражданство. В этом случае должны быть соблюдены все требования Законодательства 

РФ (регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в 

Российской Федерации и т.п.). 

3.2.4. Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников 

организации Подрядчика. 

3.2.5. Подрядчик по окончании работ предоставляет исполнительную документацию в 

печатном и электронном виде. 

3.2.6. Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя 

Подрядчика, ответственного за работы на Объекте. 

3.2.7. Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном 

соответствии со сметной документацией, техническим заданием, стандартами, 

строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ 

нормативно-правовыми актами. 

3.2.8. Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. Работы должны 

производиться минимально необходимым количеством технических средств и 

механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После 

окончания работ должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, 

материалов, разборка ограждений. 

3.2.9. Подрядчик несет полную материальную ответственность за не своевременное 

исполнение предписаний органов технического надзора, отказы из-за низкого качества 

проводимых работ. 

3.3. Особые условия выполнения работ: 

3.3.1. Подрядчик по окончании работ предоставляет Заказчику исполнительную документацию 

о проделанной работе в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1-м экземпляре в 

электронном виде, в которую должны входить, согласно СНиП 3.01.04-87 «Приемка в 

эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», СНиП 

12.01.2004 "Организация строительного производства" и  ГрК РФ: 

- протокол испытаний силового кабеля напряжением до 1000В; 

- протокол измерения сопротивления изоляции; 

- протокол фазировки; 

- ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке  

  электромонтажных работ; 

- акт технической готовности электромонтажных работ; 

- ведомость смонтированного электрооборудования; 

      - комплект рабочих чертежей; 



      - принципиальные схемы щитов;  

- паспорта на изделия и оборудование;  

- сертификаты на оборудование;  

- журнал ведения работ; 

- акты освидетельствования скрытых работ;  

      - акты приемки выполненных работ;  

- сертификаты на примененные материалы;  

      - удостоверения и допуски сотрудников к ответственным работам (копии). 

3.3.2. В течение 3 (трѐх) дней с даты заключения договора Подрядчик предоставляет Заказчику 

заверенные Подрядчиком копии документов Подрядчика о регистрации 

электролаборатории данной организации на следующие виды работ: измерение 

сопротивления изоляции кабелей, вторичных цепей и электропроводок, и 

электрооборудования напряжением до 1000 В. 

3.4. Требования к безопасности работ: 

3.4.1. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и 

правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика, 

выполняющего работы. Организация и выполнение работ должны осуществляться при 

соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных 

нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых 

актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2000 года № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда»: строительные нормы и правила, своды правил 

по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые 

инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными 

органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов 

безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; 

правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по 

безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 

гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом 

России.  При производстве монтажных работ строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила 

пожарной  безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской 

Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное 

выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения 

несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. 

Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда 

работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ 

необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, 

необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ - 

согласно Федеральному закону РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ ТК РФ;   Федеральному 

закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ 

«Пожарная безопасность. Общие требования»;  СНиП 21-01 -97* «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений»;  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть первая. Общие требования». 

3.4.2. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, 

предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами 

государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и 

технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации 

аварии, наличие плана мероприятий. 

В соответствии с пунктами 1.2.1, 1.4.6, 1.4.20 Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, утверждѐнными приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. 

№ 6 и пунктом 13.1.1 Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок, утверждѐнных приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации и Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 27.12.2000 

г. № 163 участники размещения заказа, которые будут выполнять работы по ремонту сети 

заземления оборудования столовой в здании по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, должны 



иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в 

электроустановках, иметь допуск по ПТБ  и ПТЭ электроустановок потребителей, 

газоэлектросварочным работам. В связи с этим, Подрядчик предоставляет копии 

соответствующих удостоверений в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора. 

3.4.3. В соответствии с п. 654 ППБ-01-03 запрещается допускать к самостоятельному 

проведению огневых (в т.ч. газосварочных) работ учеников, а также работников, не 

имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной 

безопасности, в связи с чем Подрядчик  предоставляет копии соответствующих 

документов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора. 

3.4.4. Подрядчик должен назначить ответственного за электрохозяйство и ответственного за 

промышленную безопасность. 

3.4.5. У Подрядчика должны быть проведены мероприятия по охране труда, экологические 

мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, которые  

подтверждаются копиями положений, действующих по организации и 

соответствующими Журналами. 

3.5. Требования к материалам и оборудованию, применяемым при выполнении работ: 

3.5.1. Необходимое количество (объем) предлагаемых к применению материалов и 

оборудования указан в Техническом задании и должен быть полностью учтен при 

составлении смет для заключения договора. 

3.5.2. Используемые материалы должны иметь сертификаты, которые Подрядчик прилагает в 

процессе выполнения работ по Договору: 

o Сертификат соответствия ГОСТ; 

o Санитарно-гигиенический сертификат; 

o Сертификат пожарной  безопасности. 

3.5.3. В сертификатах качества на поставляемые материалы и устанавливаемое оборудование, 

должно быть указано: 

o наименование предприятия – изготовителя и его товарный знак; 

o наименование, марка и цвет материала; 

o номер партии и дата изготовления; 

o обозначение стандарта; 

o результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям 

стандартов; 

o указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и 

т.п). 

3.6. Нормативная документация, применяемая при производстве работ: 

o СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; 

o СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

o СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; 

o СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 

o СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; 

o ПТБЭН «Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных 

работах»; 

o ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

o ПТБЭЭП «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей»; 

o ППБ 01-03 Правила по пожарной безопасности в Российской Федерации. 

4. Место, условия и сроки выполнения работ: 

4.1. Работы производятся по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д.20. 

4.2. Работы выполняются в течение 14  дней с даты заключения договора. 

4.3. Срок действия договора -  28  дней с даты заключения договора. 

4.4. Работы выполняются с учетом режима работы Национального исследовательского 

университета – Высшая  школа экономики. 

5. Начальная цена Договора: 427 000,00 (четыреста двадцать семь тысяч руб. 00 коп.) 
6. Источник финансирования заказа: Оплата производится за счет средств субсидий из 

федерального бюджета на выполнение государственного задания. 



7. Сведения о включенных (не включенных) в цену Работ расходах:  
В цену договора включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по 

договору, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, 

инструмента до объекта, вывоз строительного мусора, оплату НДС и других обязательных 

платежей в соответствии с действующим законодательством РФ.  

На стадии подготовки проекта договора формирование цены договора указывается в 

таблице цен (смете), представляемой победителем, составленной с применением сборников 

ФЕР, ФЕРр (федеральных единичных расценок сметно-нормативной  базы 2001 года (в 

редакции 2009 г.)  с применением накладных расходов и сметной прибыли согласно МДС 

81-33.2004 и Письму от 18.11.2004 № АП 5536/06, включая дополнения и пояснения к 

нормам), с коэффициентами пересчета из базисного в текущий уровень цен по видам 

работ (использовать коэффициенты пересчета, утвержденные не ранее марта 2011г). 

8. Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет. Оплата производится по факту 

выполнения работ в течение 10-ти банковских дней на основании акта приемки работ 

(Форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3), подписанных 

Заказчиком и Подрядчиком, и счета Подрядчика. По факту выполнения работ Подрядчик 

предоставляет Заказчику счет-фактуру 

9.Руководство работой (контроль выполнения): осуществляет главный энергетик Сучков 

Андрей Александрович (8-916-308-2088). 

10.Дата, время окончания приема котировочных заявок: До 18.00 ч. (время московское) 

«03» августа 2011 г. в соответствии с утвержденным графиком работы организации. 

11. Место и порядок подачи котировочных заявок, отзыва заявок и внесения изменений в 

котировочные заявки, подачи запросов о разъяснении положений извещения о проведении 

запроса котировок:  
11.1. Заявки в письменной форме (в оригинале с подписью и печатью) подаются в запечатанном 

конверте курьером по адресу Заказчика (г. Москва, Кривоколенный пер., д. 3А, (вход с ул. 

Мясницкая д. 20), Управление закупок - каб. К-308). На конверте указывается наименование и 

адрес Заказчика, наименование и номер запроса котировок, заявка на участие в котором 

подается, а также наименование и почтовый адрес участника размещения заказа. Просим 

учитывать, что на территории Высшей школы экономики действует пропускной режим, и 

необходим предварительный заказ пропуска по телефону: (495) 628-47-03. 

Любой претендент вправе подать только одну котировочную заявку. 

11.2. Любой претендент вправе направить в Управление закупок запрос о разъяснении 

положений извещения о проведении запроса котировок в письменной форме или по 

электронной почте в срок не позднее, чем за два рабочих дня до дня окончания подачи 

котировочных заявок. 

Заказчик в течение одного рабочего дня с даты получения запроса о разъяснении положений 

извещения о проведении запроса котировок  размещает разъяснения (без указания 

наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на 

официальном сайте университета. При необходимости Заказчик может продлить срок подачи 

котировочных заявок. 

11.3. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать ранее поданную котировочную 

заявку в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса котировок. Изменение и 

(или) отзыв котировочных заявок после истечения срока подачи котировочных заявок, 

установленного извещением о проведении запроса котировок,  не допускается. 

Изменения котировочной заявки могут быть оформлены в виде изменений отдельных 

положений заявки (или в виде полностью новой заявки), подписанных руководителем участника 

размещения заказа либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и скреплен печатью 

участника размещения заказа. Изменения заявки на участие в запросе котировок должны быть 

запечатаны в отдельный конверт, маркированный надписью «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА 

УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК». На конверте указывается наименование и адрес 

Заказчика, наименование и номер запроса котировок, заявка на участие в котором изменяется, а 

также наименование и почтовый адрес участника размещения заказа.  

Отзыв котировочной заявки оформляется отдельным письменным уведомлением участника 

размещения заказа, подписанным руководителем участника размещения заказа либо надлежаще 



уполномоченным на то лицом, и скреплен печатью участника размещения заказа. При этом в 

указанном уведомлении в обязательном порядке должно быть указано название и номер запроса 

котировок, заявка на участие в котором отзывается, а также регистрационный номер, 

присвоенный Заказчиком заявке на участие в запросе котировок при приеме. 

11.4. Заказчик оставляет за собой право внести изменения или отменить запрос котировок в 

любое время до окончания срока приема котировочных заявок. 

12.Срок подписания победителем Договора:  

Не ранее 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 (десять) дней со дня 

подписания указанного протокола. Участник размещения заказа, подавший котировочную 

заявку, и признанный победителем в проведении запроса котировок, не вправе отказаться 

от заключения Договора. При непредставлении заказчику таким участником размещения 

заказа в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, 

подписанного Договора, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от 

заключения Договора.  

В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, 

Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам проведения запроса 

котировок  был  присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к 

извещению о проведении запроса котировок,  и по цене договора, предложенной таким 

участником в котировочной заявке. 

13. Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа:  

В случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа или 

принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа банкротом и 

об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника 

размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой  участник размещения заказа  

отстраняется от участия в проведении запроса котировок на любом этапе его проведения. 

14. Требования, предъявляемые к котировочной заявке: 

14.1. Для участия в проведении запроса котировок претендент  должен подготовить 

котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с  требованиями извещения о 

проведении запроса котировок. 

14.2. Котировочная заявка должна содержать следующую информацию: 

а. заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о 

проведении запроса котировок по установленной в извещении о проведении запроса котировок 

форме (оригинал) (Приложение № 1 к извещению  о проведении запроса котировок); 

б. анкету участника размещения заказа по установленной в извещении о проведении 

запроса котировок форме (оригинал) (Приложение № 2 к извещению  о проведении запроса 

котировок); 

в. сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках работ; (Приложение № 3 к извещению  о проведении запроса 

котировок). В случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, также 

копии документов, подтверждающих соответствие работ, требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам; 

г. согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в 

извещении о проведении запроса котировок; 

д. цена договора, в том числе цена работ с указанием сведений о включенных или не 

включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов, сборов и другие обязательные платежи). 
 

14.3. Участнику размещения заказа будет отказано в участии в проведении запроса котировок в 

случаях: 



а) непредставления  оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о 

наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок либо наличие в 

таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, 

соответственно на выполнение которых размещается заказ; 

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям к участникам размещения 

заказа, установленным извещением о проведении запроса котировок; 

в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о 

проведении запроса котировок. 

 

При составлении документа вручную исправления могут быть внесены путем перечеркивания 

одной чертой так, чтобы можно было прочесть исправленный текст. Сверху делается 

правильная запись, которая оговаривается надписью "исправлено" и подтверждается подписью 

лица, подписывающего котировочную заявку, с указанием даты исправления, а также печатью 

организации (для юридических лиц). 

 

 



 

 

Приложение №1 

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

№ К163-07-11/Заземление 

 

 

 

Изучив извещение о проведении запроса котировок и принимая установленные в ней 

требования и условия организации и проведения запроса котировок, мы  

________________________________________________________________________________ 

(наименование организации  и почтовый адрес участника размещения заказа) 

 

согласны выполнить работы в соответствии с условиями и требованиями, установленными в 

извещении о проведении запроса котировок, и на условиях, которые мы представили в 

настоящем предложении. Предлагаем заключить договор на выполнение работ по ремонту сети 

заземления оборудования столовой в здании   по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, на 

условиях и в соответствии с документами, входящими в настоящую котировочную заявку, на 

общую сумму:  

 

__________________________________________________________________________________. 

                                                            (сумма в рублях цифрами и прописью) 

 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 

подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 

упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 

представленные нами в ней сведения. 

В случае если мы будем признаны победителями в проведении запроса котировок, мы 

берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком по форме, указанной в 

приложении 4 к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями 

извещения о проведении запроса котировок и предложенными нами в котировочной заявке 

условиями исполнения договора, не ранее, чем через 3 рабочих дня со дня размещения на 

официальном сайте университета протокола оценки и сопоставления котировочных заявок, но 

не позднее 10-ти дней  после завершения запроса котировок и оформления протокола. 

В случае если представленной нами котировочной заявке будет присвоен второй номер, 

а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения 

договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать договор по форме, указанной в приложении 4 

к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями извещения о 

проведении запроса котировок и предложенными нами в котировочной заявке условиями 

исполнения договора.  

В случае признания нас единственным участником размещения заказа, с которым 

Заказчик будет заключать договор, мы берем на себя обязательства подписать договор по 

форме, указанной в приложении 4 к извещению о проведении запроса котировок, в 

соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и предложенными 

нами в котировочной заявке условиями исполнения договора не ранее, чем через 3 рабочих дня 

со дня размещения на официальном сайте университета протокола оценки и сопоставления 

котировочных заявок, но не позднее 10-ти дней  после завершения запроса котировок и 

оформления протокола.  

Данная заявка на участие в конкурсе представлена с пониманием того, что:  

- Заказчик оставляет за собой право отклонить или принять котировочную заявку, 

отклонить все заявки;  

- Заказчик не несет ответственности за такие действия  и не берет на себя обязательство 

информировать Участника размещения заказа об их причинах без соответствующего запроса с 

нашей стороны.  



Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 

_________________________________________________________________ 

                       (Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа) 

 

Все сведения о запросе котировок  просим сообщать уполномоченному лицу. 

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации. 

Телефон: _____________________; 

Факс: ________________________; 

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

__________________________________________________________________. 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа  и 

скреплена печатью Участника размещения заказа. 

 

 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего 

лица, должность) 

 

 М.П.  



 

Приложение №2 

 

 

Анкета Участника размещения заказа   

 

 

1. Полное и сокращенное наименования организации и 

ее организационно-правовая форма: (на основании 

учредительных документов, свидетельства о 

государственной регистрации, свидетельства о внесении 

записи в единый государственный реестр юридических лиц) 

 

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника размещения заказа    

2. Место нахождения Участника размещения заказа    

3. Почтовый адрес Участника размещения заказа   Адрес 

Телефон 

Факс  

6. Банковские реквизиты:  

6.1. Наименование обслуживающего банка  

6.2. Расчетный счет  

6.3. Корреспондентский счет  

6.4. Код БИК  

 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа  и 

скреплена печатью Участника размещения заказа. 

 

 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего 

лица, должность) 

 

 М

.П. 

 

   



Приложение №3 

 

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках работ;  

1 

Наименование и 

характеристики 

выполняемых работ, 

условия исполнения 

договора: 

Выполнение работ по ремонту сети заземления оборудования столовой в 

здании   по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20. 

 

1.1. Объемы работ по ремонту сети заземления оборудования столовой в 

здании по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 приведены в таблице 

№1: 

 

№№ 

п/п 
Объем выполняемых работ Ед. изм. Кол-во 

 Раздел: Ремонтные работы по восстановлению сети 

заземления 
  

1. Демонтаж кабеля 100 м 1 

2. 
Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой 

сечением 160 мм2 
100 м 1 

2.1. Полоса стальная черная 40х4 м 100 

3. 
Проводник заземляющий  из медного изолированного провода 

сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям 
100 м 1,5 

3.1. Провод ПВ3  25мм2 м 150 

4. 
Монтаж перемычки заземляющей тросовой диаметром до 9,2 мм 

для строительных металлических конструкций 
10 шт 4 

4.1. Плетенка медная луженая ПМЛ 10х16мм м 25 

4.2. Плетенка медная луженая ПМЛ 3х6 мм м 90 

4.3. Хомут- держатель ля трубы 20мм шт 20 

5. Монтаж главной заземляющей шины шт 2 

5.1. 
Главная заземляющая шина Ш-3-20УХ3/ГЗШ-20м, 

шкаф310х580х220; 630 А 
шт 1 

5.2. 
Коробка уравнивания потенциалов (170х230х40) для ГСК шина 20 

зажимов, 150 А, провод до 10мм2 
шт 1 

6. Монтаж короба по стенам и потолкам 100 м 2 

6.1. 
Короб пластиковый 20х10 мм 

м 
200 

 

7. 

Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением, масса кабеля до 2 кг  

100 м 

 

2 

7.1. 

Кабель силовой ВВГнг- LS 5х16 мм2 ОЖ-0,6 негорючий 

малодымный 

 

м 

 

 

100 

 

8. 
Монтаж муфты концевой для 5-и жильного кабеля напряжением 

до 1-го кВ сечение 1-й жилы до 35 мм2 шт 2 

8.1. 
Муфта концевая 5ПКВНТП-В-16/50 концевая 

термоусаживаемая 5х16 
шт 

 
2 

9. 
Монтаж короба по стенам и потолкам 100 м 

 

0,3 

 

9.1. Короб РКК 60х40 одноканальный пластиковый м 30 

10. Монтаж провода в коробах, сечением до 35 мм 2 100 м 4 

10.1. Провод ПВ 3  2,5 мм2 м 160 

10.2. Провод ПВ 3  4,0 мм 2 м 80 



10.3. Провод ПВ 3  6,0 мм 2 м 80 

10.4. Провод ПВ 3  10 мм2 м 80 

10.5. Коробка TYCO 100х100х50 мм шт 50 

106

. 

Сжим ответвительный У-734М (магистраль 16х35мм2, отвод 

16-25 мм2) 
шт 25 

10.7. 

 

Сжим ответвительный У- 733М (магистраль 16-35мм2, отвод 

1,5-10мм2) 
шт 25 

10.8. 
Шина РЕ20 (земля на 20 присоединений 50 А) 

шт 
40 

 

10.9. 
Шина №20 ноль (2 изолятора на 20 присоединений 63 А) 

шт 
40 

 

11. 
Присоединение к зажимам жил проводов и кабелей сечением до 

2,5 мм2 
100 шт 1,6 

12. 

Присоединение к зажимам жил проводов и кабелей сечением до 6 

мм2 

                                             

100 шт 

 

1,2 

 

13. 
Присоединение к зажимам жил проводов и кабелей сечением до 

16 мм2 
100 шт 0,6 

14. 
Присоединение к зажимам жил проводов и кабелей сечением до 

35 мм2 
100 шт 0,4 

 

 

Раздел: Пусконаладочные работы 
 

 

 

 

 

1. 

Определение активного сопротивления или рабочей 

электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ 

измерение 

 

 

40 

 

 

2. 
Измерение сопротивления растеканию тока: контура с 

диагональю до 20 м измерение 2 

3. 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами 100 точек 0,8 

4. 
Определение удельного сопротивления грунта 

измерение 2 

5. 

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и 

других линий, напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к распределительным устройствам, 

щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям 

линия 80 

6. 
Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» токоприем

ник 
40 

7. 

Измерение напряжения прикосновения в сетях напряжением 

380/220 В с глухозаземленной нейтралью 

Точка 

прикоснов

ения 

40 

 
 

               Документация           
  

1. Разработка однолинейных схем компл 3 

2. 
Разработка и предоставление технического отчета по проведению 

испытаний и измерений в электроустановках до 1000 В 
компл. 3 

 

1.2. Общие условия выполнения работ: 

1.2.1. Участник размещения заказа до подачи заявки на участие  может 

осуществить выезд  и осмотр объекта производства работ для 

уточнения условий выполнения работ и других интересующих 



вопросов. 

1.2.2. Все работы выполняются с демонтажем старых и установкой 

новых элементов и конструкций, включая стоимость материалов. 

Расходы на выполнение сопутствующих работ (в том числе 

погрузка и вывоз строительного мусора) учитываются 

участником размещения заказа при подготовке заявки. 

1.2.3. Персонал  Подрядчика должен иметь российское гражданство 

или иностранное гражданство. В этом случае должны быть 

соблюдены все требования Законодательства РФ (регистрация по 

месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в 

Российской Федерации и т.п.) 

1.2.4. Заказчик не предоставляет площади для размещения 

(проживания) сотрудников организации Подрядчика. 

1.2.5. Подрядчик по окончании работ предоставляет исполнительную 

документацию в печатном и электронном виде. 

1.2.6. Подрядчик должен предоставить заказчику приказ о назначении 

Представителя подрядчика, ответственного за работы на Объекте. 

1.2.7. Технология и методы производства работ должны быть 

обеспечены в полном соответствии со сметной документацией, 

техническим заданием, стандартами, строительными нормами и 

правилами и иными действующими на территории РФ 

нормативно-правовыми актами. 

1.2.8. Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. 

Работы должны производиться минимально необходимым 

количеством технических средств и механизмов, что необходимо 

для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После 

окончания работ должна быть произведена ликвидация рабочей 

зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. 

1.2.9. Подрядчик несет полную материальную ответственность за не 

своевременное исполнение предписаний органов технического 

надзора, отказы из-за низкого качества проводимых работ. 

1.3.  Особые условия выполнения работ: 

1.3.1. Подрядчик по окончании работ предоставляет Заказчику 

исполнительную документацию о проделанной работе в 4-х 

экземплярах на бумажном носителе и 1-м экземпляре в 

электронном виде, в которую должны входить, согласно СНиП 

3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Основные положения», СНиП 

12.01.2004 "Организация строительного производства" и  ГрК 

РФ: 

- протокол испытаний силового кабеля напряжением до 1000В; 

- протокол измерения сопротивления изоляции; 

- протокол фазировки; 

- ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-

приемке  

  электромонтажных работ; 

- акт технической готовности электромонтажных работ; 

- ведомость смонтированного электрооборудования; 

      - комплект рабочих чертежей; 

      - принципиальные схемы щитов;  

- паспорта на изделия и оборудование;  

- сертификаты на оборудование;  

- журнал ведения работ; 

- акты освидетельствования скрытых работ;  

      - акты приемки выполненных работ;  



- сертификаты на примененные материалы;  

      - удостоверения и допуски сотрудников к ответственным работам 

(копии). 

1.3.2. В течение 3 (трѐх) дней с момента заключения договора 

Подрядчик предоставляет Заказчику заверенные Подрядчиком 

копии документов Подрядчика о регистрации 

электролаборатории данной организации на следующие виды 

работ: измерение сопротивления изоляции кабелей, вторичных 

цепей и электропроводок, и электрооборудования напряжением 

до 1000 В. 

1.4. Требования к безопасности работ: 

1.4.1. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте 

за соблюдением норм и правил по технике безопасности и 

пожарной безопасности возлагается на Подрядчика, 

выполняющего работы. Организация и выполнение работ 

должны осуществляться при соблюдении законодательства 

Российской Федерации по охране труда, а также иных 

нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов 

нормативных правовых актов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 399 

«О нормативных правовых актах, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда»: строительные нормы и 

правила, своды правил по проектированию и строительству; 

межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по 

охране труда, утвержденные в установленном порядке 

федеральными органами исполнительной власти; 

государственные стандарты системы стандартов безопасности 

труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем 

России; правила безопасности, правила устройства и безопасной 

эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 

гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, 

утвержденные Минздравом России.  При производстве 

монтажных работ строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила 

пожарной  безопасности при производстве строительно-

монтажных работ в Российской Федерации». Ответственность за 

пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение 

противопожарных мероприятий, обеспечение средствами 

пожаротушения несет персонально руководитель подрядной 

организации или лицо его заменяющее. Организация 

строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда 

работающих на всех этапах производства работ. Перед началом 

производства работ необходимо провести инструктаж о методах 

работ, последовательности их выполнения, необходимых 

средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых 

работ - согласно Федеральному закону РФ от 30.12.2001 № 197-

ФЗ ТК РФ;   Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»;  ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная 

безопасность. Общие требования»;  СНиП 21-01 -97* «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений»;  СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие 

требования». 

1.4.2. При производстве работ должны использоваться оборудование, 

машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий 

или допущенные к применению органами государственного 



надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и 

технические средства для осуществления мероприятий по 

спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана 

мероприятий. 

В соответствии с пунктами 1.2.1, 1.4.6, 1.4.20 Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей, утверждѐнными 

приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6 и пунктом 13.1.1 

Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок, утверждѐнных приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации и Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 27.12.2000 г. № 163 участники 

размещения заказа, которые будут выполнять работы по ремонту сети 

заземления оборудования столовой в здании по адресу: г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 20, должны иметь удостоверения установленной формы о 

проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, иметь 

допуск по ПТБ  и ПТЭ электроустановок потребителей, 

газоэлектросварочным работам. В связи с этим, Подрядчик 

предоставляет копии соответствующих удостоверений в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты заключения договора. 

1.4.3. В соответствии с п. 654 ППБ-01-03 запрещается допускать к 

самостоятельному проведению огневых (в т.ч. газосварочных) 

работ учеников, а также работников, не имеющих 

квалификационного удостоверения и талона по технике 

пожарной безопасности, в связи с чем Подрядчик  предоставляет 

копии соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты заключения договора. 

1.4.4. Подрядчик должен назначить ответственного за 

электрохозяйство и ответственного за промышленную 

безопасность. 

1.4.5. У Подрядчика должны быть проведены мероприятия по охране 

труда, экологические мероприятия, мероприятия по 

предотвращению аварийных ситуаций, которые  подтверждаются 

копиями положений, действующих по организации и 

соответствующими Журналами. 

1.5. Требования к материалам и оборудованию, применяемым при 

выполнении работ: 

1.5.1. Необходимое количество (объем) предлагаемых к применению 

материалов и оборудования указан в Техническом задании и 

должен быть полностью учтен при составлении смет для 

заключения договора. 

1.5.2. Используемые материалы должны иметь сертификаты, которые 

Подрядчик прилагает в процессе выполнения работ по Договору: 

o Сертификат соответствия ГОСТ; 

o Санитарно-гигиенический сертификат; 

o Сертификат пожарной  безопасности. 

1.5.3. В сертификатах качества на поставляемые материалы и 

устанавливаемое оборудование, должно быть указано: 

o наименование предприятия – изготовителя и его товарный 

знак; 

o наименование, марка и цвет материала; 

o номер партии и дата изготовления; 

o обозначение стандарта; 

o результаты испытаний и подтверждение о соответствии 

материалов требованиям стандартов; 

o указания об особых свойствах материала 



(пожаровзрывоопасность, токсичность и т.п). 

1.6. Нормативная документация, применяемая при производстве работ: 

o СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; 

o СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»; 

o СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; 

o СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 

o СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; 

o ПТБЭН «Правила техники безопасности при 

электромонтажных и наладочных работах»; 

o ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

o ПТБЭЭП «Правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей»; 

o ППБ 01-03 Правила по пожарной безопасности в Российской 

Федерации. 

 

 

2 

 

Сведения о 

включенных (не 

включенных) в цену 

работ расходах: 

 

В цену договора должны быть включены все расходы Подрядчика, 

связанные с выполнением работ по договору, в том числе расходы на 

погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента 

до объекта, вывоз строительного мусора, оплату НДС и других налогов 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа  и 

скреплена печатью Участника размещения заказа. 

 

 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего 

лица, должность) 

 

 М

.П. 

 

   



 

Приложение №4 

                                                                                   

Договор № ________ 

 

     г. Москва                                                                                                          «__»_______ 201__ г. 

 

Настоящий Договор заключен в целях обеспечения нужд автономного учреждения в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами между федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице 

______________, действующего на основании доверенности от ____________ № ________, с 

одной стороны, и __________________________________-, именуемым в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании _______________, с другой 

стороны, совместно именуемыми "Стороны", на основании Протокола __________ № _______ 

от ______ о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по ремонту сети 

заземления оборудования столовой в здании  по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 (далее - 

Работы) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы. 

1.2. Сроки выполнения Работ: начало: _________________ окончание: 

_____________________. 

1.3. Наименование, объем и характеристики Работ, осуществляемых по Договору, 

указаны в Техническом задании (Приложение А), являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

1.4. Работы проводятся силами Подрядчика, его инструментами, механизмами и 

материалами. 

 

2. Цена Договора и порядок расчѐтов 

2.1. Общая цена Договора составляет ______(_______), в том числе НДС 18%  _____ 

(_______).Оплата производится за счет средств субсидий из федерального бюджета на 

выполнение государственного задания. 

2.2. Цена Работ указана в Локальной смете (Приложение Б), являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Работ, все затраты, издержки, а также иные 

расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий настоящего Договора. 

2.4. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке увеличивать стоимость Работ в 

течение срока действия настоящего Договора. Цена Договора может быть снижена по 

соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий 

исполнения настоящего Договора. 

2.5. По настоящему Договору Заказчик производит оплату в течение 10-ти банковских 

дней после приемки результатов выполнения Работ, на основании подписанного Сторонами 

акта сдачи-приемки (КС-2) Работ. 

2.6. Оплата по настоящему Договору производится безналичным расчетом в рублях на 

основании выставляемого Подрядчиком счета, оформленного в соответствии с подписанными 

Сторонами или их уполномоченными представителями акта сдачи-приемки (КС-2) Работ, 

справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3). Счет-фактура, составляемый во 

исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями налогового законодательства РФ. 

2.7. Обязательство Заказчика по оплате выполненных Работ считается исполненным 

после списания денежных средств со счета Заказчика. 



2.8. Подрядчик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты копию 

платежного поручения с отметкой банка об исполнении. 

2.9. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе 

изменить не более чем на десять процентов объем Работ при изменении потребности в таких 

Работах. При выполнении дополнительного объема таких Работ, Заказчик по согласованию с 

Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Договора, указанную в п. 2.1. 

пропорционально объему таких Работ, но не более чем на десять процентов такой цены 

Договора.  

2.10. Изменение Сторонами Договора объема  выполняемых Работ и первоначальной 

цены Договора более чем на десять процентов допускается исключительно в порядке, 

предусмотренном локальными актами Заказчика.  

  

 

3. Качество Работ 

3.1.  Результаты Работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и 

здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и 

правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования 

предъявляются законодательством Российской Федерации или настоящим Договором. 

3.2. Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения Работ в период действия 

настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика. 

В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе выполнения Работ со стороны 

Подрядчика Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков Работ и сроков 

их устранения. 

3.3. В случае существенного нарушения требований к качеству результатов Работ 

Заказчик вправе потребовать уплату штрафа, установленного п.6.3 настоящего Договора, а 

также вправе по своему выбору: 

3.3.1. инициировать расторжение настоящего Договора и потребовать возврата 

уплаченной суммы, в случае ее оплаты; 

3.3.2. потребовать устранения недостатков выполненных Работ. 

3.4. Если в период гарантийной эксплуатации результатов Работ, который составляет 2 

(два) года с даты подписания акта сдачи-приемки работ (КС-2), обнаружатся дефекты, 

вызванные результатом выполненных Работ и препятствующие нормальной эксплуатации 

результатов Работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет. Гарантийный срок в этом 

случае продлевается на период устранения дефектов. 

3.5. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в 

Работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были 

выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика. 

 

4. Порядок сдачи-приемки Работ 

4.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения Работ, Подрядчик 

обязан передать Заказчику двусторонний акт сдачи-приемки (КС-2) Работ, составленный в двух 

оригинальных экземплярах и подписанных со своей стороны, и иную документацию в 

соответствии с условиями Технического задания. 

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки (КС-

2) Работ от Подрядчика обязан подписать акт сдачи-приемки (КС-2) Работ со своей стороны и 

передать один экземпляр акта сдачи-приемки (КС-2) Работ Подрядчику. 

4.3. В случае отступления от условий настоящего Договора Подрядчиком, Заказчик при 

приемке выполненных Работ составляет мотивированный отказ и направляет его Подрядчику, с 

указанием сроков устранения недостатков. Обнаруженные недостатки устраняются 

Подрядчиком за свой счет.  

4.4. Работы считаются принятыми после подписания акта сдачи-приемки (КС-2) Работ. 

4.5. В случае досрочного выполнения Работ (этапа Работ) Заказчик вправе досрочно 

осуществить ее приемку. 



4.6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения 

недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены 

Подрядчиком или Заказчиком. 

4.7. При обнаружении недостатков выполненных Работ после их приемки, Заказчик 

незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика и приглашает для подписания двухстороннего 

акта о выявленных недостатках выполненных Работ и сроках их устранения. 

Если Подрядчик не явится для подписания акта в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт и 

направить его Подрядчику, с требованием устранить недостатки выполненных Работ.  

4.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 

выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена 

экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, 

когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или 

причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных 

случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если 

она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну. 

4.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной 

Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

 

5. Обязательства Сторон 

5.1. Подрядчик обязан: 

5.1.1. Качественно выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение А) и сдать Заказчику полностью выполненные Работы в установленные 

Договором сроки. 

5.1.2. Выполнить Работы лично. В случае невозможности выполнить Работы лично 

Подрядчик вправе привлечь для этого третье лицо с согласия Заказчика, оставаясь 

ответственным перед Заказчиком за действия третьего лица. 

5.1.3. Немедленно предупреждать Заказчика о возникновении обстоятельств, 

препятствующих выполнению Работ и принять все меры для устранения таких препятствий, а 

также предупреждать Заказчика о возникновении иных обстоятельств, не зависящих от 

Подрядчика, которые грозят годности или прочности результатов Работы, либо создают 

невозможность ее завершения в срок. 

5.1.4. Подписывать акт сдачи-приемки (КС-2) Работ в порядке и в сроки, установленные 

настоящим Договором. 

5.2. Подрядчик вправе: 

5.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору; 

5.2.2. Самостоятельно определять методы выполнения Работ в рамках настоящего 

Договора. 

5.3. Заказчик обязуется: 

5.3.1. Передать Подрядчику всю документацию, необходимую для производства Работ; 

5.3.2. Оплатить выполненные Работы Подрядчика в соответствии с настоящим 

Договором. 

5.3.3. Подписывать своевременно акт сдачи-приемки (КС-2) Работ. 

5.4. Заказчик вправе: 

5.4.1. Проверять ход и качество выполнения Работ в период действия настоящего 

Договора, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. За нарушение сроков начала и окончания выполнения Работ (этапов Работ) или 

устранения выявленных недостатков  Работ Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени в 

размере 0,1% от стоимости Работ за каждый день просрочки. 



6.3. В случае существенного нарушения Подрядчиком требований к качеству результатов 

Работ (этапов Работ), установленных Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты 

Подрядчиком штрафа в размере 10 % от цены Договора, а также возмещения убытков, 

причиненных Подрядчиком Заказчику вследствие ненадлежащего исполнения Договора. 

6.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинѐнных 

ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны Договора от исполнения 

обязательств по Договору в полном объѐме. 

6.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Подрядчик имеет право начислить 

Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной 

Центральным Банком РФ на день оплаты неустойки за каждый день просрочки. 

6.6. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению Работ третьих лиц 

(субподрядчиков), Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за деятельность таких 

лиц. 

6.7. В случае существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора  

Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора.  

 

 

7. Порядок рассмотрения споров 
8.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий 

настоящего Договора, решаются путѐм переговоров,  В случае невозможности разрешения 

разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы в установленном порядке. 

8.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или 

косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные 

интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Договора, Стороны будут 

руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами 

обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 

или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со 

стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договору товаров. 

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно 

письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше 

обстоятельств, но в любом случае не позднее 3-х дней после начала их действия и прекращении 

соответственно.  

8.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах 

непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от 

ответственности  за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.  

8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение 

обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем 

на 3 (три) месяца. 

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, 

то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон 

не вправе требовать возмещения убытков. 

8.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов 

государственной власти Российской Федерации. 

 

9. Срок действия Договора  

9.1. Договор вступает в силу с  момента его подписания и действует до _________ года. 



9.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности 

возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной 

настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. 

10.3. При исполнении Договора изменение его условий и расторжение Договора  

допускается по соглашению Сторон исключительно в случае  существенного изменения 

обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, в порядке, 

предусмотренном  законодательством Российской Федерации.  

При не достижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора в 

соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, Договор 

может быть изменен или расторгнут судом в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации.    

10.4. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе 

исполнения настоящего Договора направляются в письменной форме по средствам 

факсимильной или электронной почты, либо почтой, заказным письмом с уведомлением, с 

последующим направлением оригинала. При этом Сторона – отправитель должна 

удостовериться в получении Стороной – адресатом направленного сообщения, предупреждения 

или заявления. 

10.5. К Договору прилагаются: 

Приложение А. Техническое задание; 

Приложение Б. Локальная смета. 

 

11. Банковские реквизиты и адреса Сторон 

11.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в течение 

двух рабочих дней уведомить об этом друг друга. 

 

Заказчик: 

Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

Место нахождения:  101000 г. Москва ул. 

Мясницкая, дом 20 

ИНН 7714030726 

КПП 770101001 

Получатель  УФК по г. Москве 

(Национальный исследовательский 

университет “Высшая школа экономики” 

л/счет № 30736U27000) 

Банк получателя Отделение 1  

Московского ГТУ Банка России г. Москва 

705  

БИК 044583001 

Р/счет 40501810600002000079 

_________________________/____________/ 

 

м.п. 

Подрядчик: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

_________________________/___________/ 

 

м.п. 

 



Приложение А 

к Договору_____________ 

от    «___» ___________ 2011 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

 

Заказчик: 

Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

_________________________/____________/ 

 

м.п. 

Подрядчик: 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

_________________________/___________/ 

 

м.п. 

 

 



Приложение Б 

к Договору_____________ 

от    «___» ___________ 2011 г. 

 

 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

 

 

 

 

Заказчик: 

Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

_________________________/____________/ 

 

м.п. 

Подрядчик: 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

_________________________/___________/ 

 

м.п. 

 

 

 


