
Извещение о закупке 
 
№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1. Способ закупки Открытый запрос предложений 

2. 

Наименование, место нахожде-
ния, почтовый адрес, адреса 
электронной почты, номер кон-
тактного телефона заказчика 

Открытое акционерное общество  
«Новороссийский судоремонтный завод»,  
353902, Россия, Краснодарский край,  
г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, б/н 
Адрес официального сайта РФ: www.zakupki.gov.ru 
Адрес официального сайта ОАО «НСРЗ»: www.nsrz.ru 
Адрес электронной почты: polishuk@nsrz.ru  
Тел./факс: (8617) 26-50-92 
Контактное лицо по размещению заказа:  
Полищук Екатерина Геннадьевна 

3. Предмет размещения заказа 
Ограждение кровли зданий заводоуправления и транспортной 
проходной  
В соответствии с заданием на выполнение работ 

4. Код по ОКДП 4520116 

5. Код по ОКВЭД 45.25.5 

6. Место оказания услуг 
353902, Российская Федерация, Краснодарский край,  
г.  Новороссийск,  ул.  Сухумское  шоссе,  б/н,  
Здания заводоуправления и транспортной проходной 

7. Сведения о начальной (макси-
мальной) цене договора 

381 561 рубль    из них: 
-ограждение кровли здания заводоуправления- 267279 руб. 
-ограждение кровли здания транспортной проходной-114282 руб 
Начальная  (максимальная) цена договора включает в себя все 
налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации 

8. 

Срок, место и порядок предо-
ставления документации о за-
купке, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
заказчиком за предоставление 
документации, если такая плата 
установлена заказчиком, за ис-
ключением случаев предостав-
ления документации в форме 
электронного документа 

Документация для проведения запроса предложений распро-
страняется бесплатно, после подачи официального запроса о ее 
получении на имя председателя конкурсной комиссии Старенко-
ва Юрия Владимировича. 
Выдача документации по запросу предложений, прием заявок и 
консультации осуществляются в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по 
адресу:  
г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, б/н,  
кабинет 55г административного здания ОАО «НСРЗ». 
Контактный телефон: (8617) 26-50-92 
Email: polishuk@nsrz.ru  
Контактное лицо –  Полищук Екатерина Геннадьевна 
Официальный язык документации – русский. 

9. 
Место и дата рассмотрения 
предложений участников закуп-
ки и подведения итогов закупки 

Рассмотрение заявок на участие в закупке и подведение итогов 
запроса предложений будет проводиться по адресу:  
г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, б/н 
в срок до: 23.04.2014. 
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Документация о закупке 
 

№ 
п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1. Предмет размещения заказа 
Ограждение кровли зданий заводоуправления и транспортной про-
ходной  
В соответствии с заданием на выполнение работ 

2. 
Требования к качеству, техни-
ческим и функциональным 
характеристикам товара 

В соответствии с техническим заданием. 

3. 
Требования к содержанию, 
форме, оформлению и соста-
ву заявки на участие в закупке 

Основным документом, определяющим суть заявки на участие в за-
просе предложений, является заявка на участие в открытом запросе 
предложений. Заявка на участие в открытом запросе предложений 
должна быть подготовлена в строгом соответствии с формой, уста-
новленной в настоящей Документации по запросу предложений 
(форма 2). 
Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запро-
се предложений. В случае нарушения этого требования все предло-
жения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу. 
Все документы, входящие в заявку на участие в запросе 
предложений, должны быть подготовлены на русском языке. 
Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку на 
участие в запросе предложений, должны быть выражены в 
российских рублях. 
Участник запроса предложений не допускается к участию в запросе 
предложений в случае:  
- несоответствия заявки на участие в запросе предложений тре-
бованиям документации, в том числе если: 
• заявка не соответствует форме документации и (или) не име-

ет в содержании обязательной информации согласно требовани-
ям документации; 
• документы не подписаны должным образом. 

Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен 
печатью Участника. 
Для участия в проведении запроса предложений претендент 
должен направить в электронном виде полный пакет документов по 
факсу или на электронный адрес, указанных в п. 9 настоящей 
документации. 

4. 

Требования к описанию 
участниками закупки услуг, 
которые являются предметом 
закупки, их функциональных 
характеристик (потребитель-
ских свойств), их количествен-
ных и качественных характе-
ристик 

Участник закупки должен указать в заявке на участие в закупке 
наименование, объем, срок выполнения работ, условия оплаты и 
гарантийный срок. 

5. Место, условия и срок  
выполнения работ 

ОАО «Новороссийский судоремонтный завод» по адресу:  
353902, Российская Федерация, Краснодарский край,  
г.  Новороссийск,  ул.  Сухумское  шоссе,  б/н,   
 
Срок выполнения работ: не более   30 календарных  дней 

6. Начальная (максимальная) 
цена договора 

381 561 рубль    из них: 
-ограждение кровли здания заводоуправления- 267279 руб. 
-ограждение кровли здания транспортной проходной-114282 руб 
Начальная  (максимальная) цена договора включает в себя все 
налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 

7. Форма, сроки и порядок  
оплаты услуг 

Размер авансового платежа не  более 30% от цены договора 
Окончательный платеж осуществляется Заказчиком в течение 5-ти 
банковских дней с момента подписания акта приема-передачи то-
вара 



8. 

Порядок формирования цены 
договора (цены лота) (с уче-
том или без учета расходов на 
перевозку, страхование, упла-
ту пошлин, налогов и других 
обязательных платежей) 

1) Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не 
может превышать начальную (максимальную) стоимость. 
2) Цена контракта должна включать все налоги, пошлины и  прочие 
сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соот-
ветствии с условиями договора, а также иные расходы должны быть 
включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участ-
ником. 
3) В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая 
участником размещения заказа  превышает начальную цену догово-
ра, соответствующий участник размещения заказа не допускается к 
участию на основании несоответствия его заявки требованиям, 
установленной настоящей документацией. 

9. 
Порядок, место, дата начала и 
дата окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке 

Заявки на участие подаются в сканированном виде за подписью ру-
ководителя по адресу электронной почты  
polishuk@nsrz.ru     или по факсу (8617) 26-50-92 
Дата начала срока подачи заявок: 03.04.2014. 
Дата окончания срока подачи заявок: 09.04.2014 до 15:00. 
Заявки на участие принимаются по рабочим дням  
с 09.00 до 18.00 Московского времени. 
Заявки на участие в запросе предложений, полученные позже уста-
новленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмот-
рения по существу, независимо от причин опоздания. 
В случае если на запрос предложений не поступило ни одной заявки 
на участие в запросе предложений, поступила только одна заявка на 
участие в запросе предложений  или на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в запросе предложений выявлено 
несоответствие заявок всех участников закупки требованиям доку-
ментации о закупке, то запрос предложений признается комиссией 
несостоявшимся. 

10. 

Требования к Участникам за-
купки и перечень документов, 
представляемых участниками 
закупки для подтверждения их 
соответствия установленным 
требованиям 

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо, в 
том числе ИП, либо несколько юридических лиц или физических лиц, высту-
пающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют тре-
бованиям, установленными Положением о закупке товаров, работ, услуг 
ОАО «НСРЗ» и настоящей документации. 
Участник размещения заказа должен отсутствовать  в следующих реестрах 
недобросовестных поставщиков: 
- в реестре, ведущегося в соответствии с положениями ФЗ от 18.07.2011 № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 
- в реестре, ведущегося в соответствии с положениями законодательства 
РФ о размещении государственных и муниципальных заказов. 
Участник должен подготовить: 
1. опись документов (форма №1); 
2. заявку на участие в открытом запросе предложений (форма №2); 
3. коммерческое предложение (форма №3); 
4. анкету юридического лица по установленной в документации 
форме (форма №4); 
5. заверенные копии учредительных документов с приложением 
имеющихся изменений; 
6. заверенную копию выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, 
полученную не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок 
на участие в открытом запросе предложений; 
7. сведения об участии в судебных разбирательствах в произвольной 
форме; 
8. справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 
выданную соответствующими подразделениями Федеральной 
налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема 
заявок на участие в открытом запросе предложений; 
9. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника размещения заказа – юридического лица; 
10. свидетельство о государственной регистрации предприятия в РФ 
(для иностранных Участников открытого запроса предложений – 
нерезидентов РФ – выписку из торгового реестра); 
11. справку, подтверждающую, что в отношении (наименование 
организации-участника) не проводится процедура ликвидации, 
банкротства, деятельность не приостановлена; 
12. сметный расчет. 
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11. 

Формы, порядок, дата начала 
и дата окончания срока 
предоставления участникам 
закупки разъяснений положе-
ний документации о закупке 

Любой участник закупки вправе направить в письменной форме За-
казчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. В 
течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса За-
казчик размещает на официальном сайте разъяснения положений 
документации о закупке, если указанный запрос поступил не позд-
нее, чем за 3 календарных дня до дня окончания подачи заявок на 
участие в закупке. 
Дата начала предоставления разъяснений: 03.04.2014.  
Дата окончания предоставления разъяснений: 06.04.2014. 

12. 
Критерии оценки и сопостав-
ления заявок на участие в за-
купке 

 

Код Наименование показателя 
Уровень 1 Уровень 2  

1. 90  Цена договора 
2. 10  Срок выполнения работ 

13. 

Порядок оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в закуп-
ке 
 

Значимость оценки критериев заявки: 
Для получения итоговой интегральной оценки для сложной си-

стемы разнотипных (имеющих разный физический смысл) показа-
телей принята 10-балльная шкала. При применении балльной ме-
тодики по каждому из показателей устанавливается шкала допу-
стимых балльных оценок, то есть максимально и минимально воз-
можное количество баллов по каждому из показателей. 

При оценке принято, что участник запроса предложений, давший 
наилучшее предложение по каждому показателю, получает по нему 
максимально возможные баллы, а баллы, полученные другими 
участниками, рассчитываются как относительные. В то же время 
возможно и «назначение» баллов, например, экспертно. При этом 
количество баллов находится в заданных границах принятой шка-
лы. перед формулами. 

1. Оценка показателя является функцией его значения 
K ij = f(P ij  P ij  баз) 
принимается, что: 

K ij = φ 
ij

ij
баз

P
P












 

При оценке используются функциональные зависимости между 
показателями и соответствующими оценками.  

Для показателей, которые качественно можно описать «чем 
меньше, тем лучше»: 

K ij = 10   
ij
баз

ij

P
P  

где ij
базP  - наименьшее (следовательно, лучшее) из предложен-

ных всеми претендентами значение данного показателя. 

14. Срок действия заявки 
Срок действия заявки на участие в запросе предложений дол-
жен быть не менее 60 календарных дней со дня, следующего за 
днем окончания приема заявок. 

15. Обеспечение заявки на уча-
стие в запросе предложений Не установлено 

16. Обеспечение исполнения кон-
тракта Не требуется 

17. Срок подписания договора с 
победителем 

Победитель данного запроса предложений обязан подписать дого-
вор в течение 5–ти рабочих дней. 

 



 
Опись документов, представляемых для участия в открытом запросе предложений (форма №1) 

 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
 

представляемых для участия в открытом запросе предложений на право заключения договора на вы-
полнение работ  «Ограждение кровли зданий заводоуправления и транспортной проходной» 
 
Настоящим 
______________________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника размещения заказа, ИНН, юридический адрес участника) 
 
подтверждает, что для участия в открытом запросе предложений на право заключения договора на 
выполнение работ «Ограждение кровли зданий заводоуправления и транспортной проходной» 
 направляются ниже перечисленные документы. 
 

№ 
п/п Наименование 

Количество 
страниц 

    
    
    
    

    
    
    
    
    

 



Заявка на участие в открытом запросе предложений (форма №2) 
 
«_____»______________ года 
№________________________ 
 
 
Изучив Извещение о запросе предложений и Документацию по запросу предложений, и принимая 
установленные в них требования и условия запроса предложений, включая все условия заключаемо-
го по результатам запроса предложений Договора, мы 
________________________________________________________________________ 

(полное наименование и юридический адрес Участника) 

предлагаем заключить Договор на  
________________________________________________________________________ 

(краткое описание предмета договора) 

на условиях и в соответствии с коммерческим  предложением, являющимися неотъемлемыми прило-
жениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящей заявкой, на общую сумму 

________________________________________________________________________ 
(общая сумма предложения; рублей) 

________________________________________________________________________ 
(срок оказания услуг) 

Мы также ознакомлены с Техническим заданием. 

 Мы согласны с тем, если нами не были учтены какие-либо расценки, составляющих полный 
комплекс услуг по предмету запроса предложений, данные услуги будут в любом случае выполне-
ны в полном соответствии с требованиями Задания на предоставление услуг в пределах предла-
гаемой нами стоимости Договора. 

 Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство 
подписать договор (входящий в состав документации по запросу предложений) и оказать услуги в 
соответствии с требованиями настоящей документации и согласно нашим предложениям, изло-
женным в нашей заявке. 

  

 Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и дей-
ствует до «____»_______________________года. 

 
    Настоящая заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложе-
ния: 

1. Коммерческое предложение (форма 3) — на ____ л; 
2.  
____________________________________ 

                                                       (подпись, М.П.) 

         ___________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, подпись 



Коммерческое предложение по цене договора (форма №3) 
 
Наименование участника размещения заказа:_______________________________________ 

 
 

Наименование товара Срок выполне-
ния работ 

Стоимость, руб. 
без НДС 

Стоимость, руб. 
с НДС 

1     
2     
…     
 ИТОГО:    

 
Условия оплаты: (указать порядок платежей по договору, предлагаемый участником) 
Гарантийный срок: 

 
____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 
 
 
Инструкции по заполнению 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником 
размещения заказа. 
2. В зависимости от того, с НДС или без НДС указывается цена заявки, в таблицах могут быть 
указаны как цены с НДС, так и без НДС (а НДС – отдельной строкой). В любом случае, цена заявки 
должна совпадать с итоговой суммой по итоговой строке таблиц-2. 



 
Анкета участника запроса предложений (форма №4) 
 

Для участников резидентов Российской Федерации (форма №4.1) 
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-
правовая форма (на основании свидетельства о государственной регистра-
ции, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 
юридических лиц) 

 

2. Регистрационные данные: 
2.1. Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании Сви-
детельства о государственной регистрации) 

 

3.1. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую 
форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и 
доля их участия (для акционерных обществ – выписка из реестра акционе-
ров отдельным документом) 
(на основании выписки из Учредительных документов установленной формы 
(устав, положение, учредительный договор), заверенную печатью организа-
ции  

 

3.2. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  
3.3. Размер уставного капитала   
3.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в 
которой Участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налого-
плательщика  

 

3.5.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника размещения заказа  
Примечание: 
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем 
предоставления следующих документов:  
Свидетельство о государственной регистрации; 
Информационное письмо об учете в ЕГРПО; 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 
4.Юридический адрес Участника размещения заказа Страна 

Адрес  
5.Почтовый адрес Участника размещения заказа Страна 

Адрес 
Телефон 
Факс  

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):  
6.1. Наименование обслуживающего банка  
6.2. Расчетный счет  
6.3. Корреспондентский счет  
6.4. Код БИК  
Примечание: 
Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах. 
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего 
банка об открытии расчетного счета 
Сведения о выданных Участнику размещения заказа лицензиях, необходи-
мых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируе-
мый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование 
территории на которой действует лицензия) 

 

Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (о 
лицах, входящих с Участником открытого запроса предложений в одну груп-
пу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффи-
лированных лицах (в соответствии с определением понятия «группа лиц» в 
статье 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 
26.07.2006) 

 

Обеспеченность квалифицированным персоналом (кадровым ресурсом)   
Опыт работы в данной сфере  
Сведения о том является ли сделка, право на заключение которой является 
предметом настоящего открытого запроса предложений крупной сдел-
кой/сделкой с заинтересованностью для Участника размещения заказа 

 

Орган управления Участника размещения заказа – юридического лица, 
уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой явля-
ется предметом настоящего открытого запроса предложений и порядок 
одобрения соответствующей сделки 

 



 
В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начислен-

ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды представлены: 

Заверение (Письмо) от имени Участника, подписанное уполномоченный лицом, об отсутствии 
задолженности по начисленным налогам/сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды. 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 
 
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы: 
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе); 
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе); 
…………………………………………………………………………………………... 
n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе). 
 
 
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)______________        _______ 
                                                                                                                    (подпись)                            

(Ф.И.О.) 

М.П. 
 
Для участников нерезидентов Российской Федерации (форма №4.2) 

 
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организаци-

онно-правовая форма  
 

2. Регистрационные данные: 
2.1. Дата, место и орган регистрации юридического лица 

 

3.1. Учредители (перечислить наименования и организационно-
правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превыша-
ет 10%) и доля их участия  

 

3.2. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  
3.3. Размер уставного капитала   
Примечание: 
Участники нерезиденты Российской Федерации предоставляют необходимые подтверждающие 

документы в соответствии с требованиями, предъявляемыми по месту страны их инкорпорации 
Юридический адрес Участника размещения заказа Страна 

Адрес  
Почтовый адрес Участника размещения заказа Страна 

Адрес 
Телефон 
Факс  

  
 
Обеспеченность квалифицированным персоналом (кадровым ресур-

сом)  
 

Опыт работы в данной сфере. 
 

 

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды по усмотрению  Участника  размещения заказа могут быть представлены: 

Заверение (Письмо) от имени Участника, подписанное уполномоченный лицом, об отсутствии 
задолженности по начисленным налогам/сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды.   

 
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы: 
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе); 
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе); 
___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе). 
 
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)______________        _______ 
 

 
 



ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___ 
г. Новороссийск                 «___» ___________ 2014 г. 
 

Открытое Акционерное Общество «Новороссийский судоремонтный завод» (ОАО 
«НСРЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  генерального директора Брежнева А.В., дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны,  и _______________________, именуемое в даль-
нейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ________________,   
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий договор на следую-
щих условиях: 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд  «Ограждение кровли зданий 

заводоуправления и транспортной проходной» согласно Заданию на выполнение работ (Приложе-
ние № 1); 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными или привлеченными силами 
и средствами работы в соответствии с заданием на выполнение  работ и  условиями договора.   

1.3. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ не позже дня, следующего за днем 
выплаты аванса предусмотренного пунктом 6.1 договора и полностью выполнить работы в течение    

____________________________ 
2. Стоимость работ по договору 

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой, определяемой 
на основании локальных  ресурсных сметных расчетов (Приложения № 2; № 3), являющихся неотъ-
емлемой частью настоящего договора и составляет  ________________________________________ 

Из них:  
- ограждение кровли здания заводоуправления - ___________________; 
- ограждение кровли здания транспортной проходной - __________________. 

2.2  Цена договора является твердой. Ни инфляция, ни какие-либо иные изменения в расходах 
Подрядчика не могут оказать какого-либо влияния на цену. 
 2.3   Стоимость работ по настоящему Договору включает все налоги, таможенные пошлины, 
сборы и другие обязательные платежи и выплаты, связанные с исполнением настоящего Договора. 
 2.4   Предусмотренная настоящим Договором стоимость работ подлежит изменению в  случае 
предоставления Заказчиком материалов и услуг. 
 2.5 Изменение стоимости работ по настоящему Договору оформляется Дополнительным со-
глашением к Договору. 

3. Обязательства Подрядчика 
3.1. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик в счет стоимости, предусмот-

ренной п. 2.1. настоящего договора, обязуется: 
3.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и 

приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную 
эксплуатацию объектов. 

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с заданием на выполнение работ, сметами  
и строительными нормами и правилами. 

3.1.3. Обеспечить при производстве работ выполнение необходимых мероприятий по технике 
безопасности, противопожарной безопасности. 

3.1.4. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке работ за пределы террито-
рии Заказчика, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, 
инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные зда-
ния и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор. 

3.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих 
статьях настоящего договора. 

3.2  Подрядчик обязуется, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, предоставить Заказчику   
счет-фактуру не позднее пяти календарных дней считая со дня получения частичной оплаты в 

счет предстоящего выполнения работ;  
акт выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а 

также  счет-фактуру не позднее пяти календарных дней считая со дня выполнения работ. 
Документы могут быть предоставлены нарочно, посредством почтового отправления, элек-

тронной почтой, направления факсимильной копии с дальнейшим предоставлением оригиналов в 
срок, не превышающий пяти календарных дней. 

 
4. Обязательства Заказчика 

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется: 
4.1.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном 

настоящим договором. 



 4.1.2. Производить оплату за негативное воздействие на окружающую среду от выбросов, 
сбросов, размещения отходов, образующихся в результате выполнения работ на данном объекте и 
предусмотренную для данной местности. 

4.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях 
настоящего договора. 

4.1.4. Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоя-
щим договором, что приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление 
срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты 
неустойки за нарушение сроков производства работ. 
В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.              

 
5. Сроки выполнения работ 

5.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику в срок, указанный в п. 
1.3. настоящего договора. Указанная дата является исходной для определения  имущественных санк-
ций в случаях нарушения сроков производства работ. 
            5.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон 
по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего договора и приводящих к дополни-
тельным затратам времени, первоначально согласованные сроки производства работ продлеваются 
соразмерно этому времени. Сроки в этом случае сторонами соответственно уточняются в дополни-
тельном соглашении. 

6. Платежи и расчеты 
6.1.  Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _______ от общей стоимости работ по  

договору на приобретение строительных материалов, что составляет  
________________________________________________________________________________ 
Оплата производится Заказчиком в течение 5-ти банковских дней,  с даты получения от Подрядчика 
счета после подписания настоящего договора. 

    6.2. Окончательный расчет по Договору между Сторонами  осуществляется после окончания  
выполнения всего объема работ по Договору в течение 5 (пяти) банковских дней, на основании  под-
писанных Сторонами документов: Акта о приемки выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата 
России) и  справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). 

6.3. Расчет производится по договорной цене, установленной сторонами в п. 2.1. настоящего  
договора, с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей. 

     6.4  Обязанности Заказчика по оплате платежей, предусмотренных в п.6.1 и 6.2 считаются  
выполненными с момента зачисления  денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

 
7. Производство работ 

7.1. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ в точках подклю-
чения осуществляет Заказчик. 

7.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то 
Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости ремонта обязан в согласованный срок переде-
лать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой 
обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую 
организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. 

7.3. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необ-
ходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: 
увеличить или сократить объем любой работы, включенной в договор;  
исключить любую работу;  
изменить характер или качество или вид любой части работы; 
выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения ремонта. 

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок производства работ, то Подрядчик 
приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительно-
го соглашения к настоящему договору. 

Изменения и дополнения вносятся в договор в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном № 223 ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц». 

7.4. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчи-
ком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выпол-
нением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком матери-
алов и оборудования условиям договора и проектной документации. 

8. Охрана работ 
8.1. Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной тех-

ники и другого имущества от начала работ до завершения работ и их приемки Заказчиком. 



 
9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обя-
зательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия 
внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятель-
ства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 
обстоятельствами. 

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех 
месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения ремонта. 
Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе затре-
бовать расторжения договора. 

10. Приемка работ 
10.1 Приемка работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, преду-

смотренных настоящим договором. 
10.2. Приемка выполненных работ оформляется Актом о приемке выполненных работ по 

форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. 
10.3. До сдачи работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и по-

вреждения результата работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 
 

11. Гарантии 
11.1. Подрядчик гарантирует: 
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, со-

ответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, 
обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими доку-
ментами, удостоверяющими их качество; 

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующи-
ми нормами и техническими условиями; 

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в пе-
риод гарантийной эксплуатации объекта. 

11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ устанавлива-
ется ____________ с даты подписания сторонами акта о приемке. 
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной экс-
плуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. 
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устране-
ния Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письмен-
ного извещения Заказчика. 
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со сто-
роны третьих лиц. 

11.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и 
недоделок для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая соста-
вит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера. 
 

12. Ответственность сторон 
12.1. За задержку расчетов за выполненные  работы  Заказчик  уплачивает Подрядчику  

 пеню в размере 0,03 % стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 
10 % от суммы, не уплаченной в срок. 

12.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику: 
- за несвоевременное начало, окончание ремонта объекта по вине Подрядчика – пеню в размере 0,03 
% от договорной цены за каждый день просрочки. При задержке сдачи объекта свыше 30 дней Под-
рядчик уплачивает помимо пени неустойку в размере 10% договорной цены; 
- за несвоевременное освобождение   площадки от принадлежащего ему имущества – штраф в сумме 
1 000 руб. за каждый день задержки; 
 12.3 В случае нарушения Подрядчиком условий договора, предусмотренных п.3.2 настоящего 
договора, Подрядчик несет ответственность в виде уплаты штрафной неустойки в размере 0,03% от 
суммы, отраженной в соответствующих документах, подлежащих передаче в соответствии с п.3.2 
настоящего договора, за каждый день просрочки предоставления документов, но не более 5% от та-
кой суммы. Неустойка подлежит оплате Подрядчиком на основании письменной претензии Заказчи-
ка. 



12.4 Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны 
от исполнения своих обязательств в натуре. 
 12.5 Штрафы, пени, неустойки подлежат уплате виновной стороной на основании письменно-
го требования другой стороны. 

13. Расторжение договора 
13.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях: 

- задержка Подрядчиком начала работ более чем на две недели по причинам, не зависящим от Заказ-
чика; 
-  нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания более 
чем на двадцать дней; 
- систематическое несоблюдение Подрядчиком требования по качеству работ. 

13.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях: 
- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполнен-
ные работы или задержку их более чем на три месяца; 
- остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 
три месяца. 

14. Прочие условия 
14.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате ремонта объекта по вине Подрядчика 

или Заказчика, компенсируется виновной стороной.  
14.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не 

предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторона-
ми в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

14.3. При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются действующими нор-
мами законодательства Российской Федерации. 

14.4. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 
14.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются 

арбитражным судом Краснодарского края в установленном порядке после соблюдения стороной до-
судебного порядка урегулирования спора. 

14.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. 
 14.7  Приложения к договору: 
Приложение №1– Задание на выполнение работ 
Приложение №2– Локальный ресурсный сметный расчет №1 
Приложение №3– Локальный ресурсный сметный расчет №2 

 
15. Адреса и банковские реквизиты сторон 

ПОДРЯДЧИК                                            ЗАКАЗЧИК            
 

 
ОАО «НСРЗ» 

353902, Российская Федерация, Краснодарский 
край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н 
тел.: (8617) 27-97-87, 60-22-80,  
тел.:/факс: 26-50-91, 26-50-85 
ИНН 2315007476 КПП 231501001  
р/сч. 407 028 102 524 601 02 202,  
Отделение № 8619 Сбербанка России 
г. Краснодар 
БИК 040 349 602 
к/сч. 301 018 101 000 000 00 602 
 

 

  

                           Генеральный директор ОАО «НСРЗ» 
 
 
 
_______________________    /                  /             ________________________/ Брежнев А.В. / 
 

 
 
 



 
         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

               К ДОГОВОРУ № _________ ОТ ____________ 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО      СОГЛАСОВАНО 
        Главный инженер ОАО «НСРЗ» 
 
____________________ /  /   ___________________С.А. Дрелин 
 

 
 

ЗАДАНИЕ  НА  ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТЫ 
« Ограждение кровли зданий заводоуправления и транспортной проходной» 

 
1 Наименова-

ние объекта 
Здание заводоуправления 
Здание транспортной проходной 

2 Вид работ Ограждение кровли 
3 Район, пункт 

проведения 
работ 

353902, Российская федерация, Краснодарский край,  
 г. Новороссийск,  ул. Сухумское шоссе, б/н 
Открытое Акционерное Общество «Новороссийский судоремонтный за-
вод»  

4 Перечень и 
объем работ 

Согласно проектам и сметным расчетам 

5 Особые усло-
вия заказчика 

6.1 Работы производить без вывода объекта из эксплуатации 
6.2 Применяемые технологические решения для выполнения работ 
 должны быть апробированы и безопасны  
6.3 Работы не должны препятствовать текущей производственной дея-
тельности завода 
6.4 Завод гарантирует отсутствие в месте производства работ  опасных, 
вредных и иных материалов 
6.5 Заказчик обеспечит персоналу Подрядчика и его техническим сред-
ствам свободный доступ к месту производства работ 
6.6  Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и 
работ – не менее  ____________месяцев. 
 

6 Срок выпол-
нения работ 

     _____________________ дней с момента начала производства работ 

 
 
Приложение:    
 1 Чертеж  № 10.00.357.00.000 СБ «Ограждение на заводоуправлении»- на 10 л. 
 2 Чертеж  № 10.00.357.00.000-01СБ «Ограждение на проходной»- на 9 л. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДАЮ 

       ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОАО «НСРЗ» 
   

                     ______________________ С.А. ДРЕЛИН 
                «____»___________2014 Г. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
           « Ограждение кровли зданий заводоуправления и транспортной проходной» 

 
1 Наименование 

объекта 
Здание заводоуправления 
Здание транспортной проходной 

2 Вид работ Ограждение кровли 
3 Район, пункт 

проведения 
работ 

353902, Российская федерация, Краснодарский край,  
 г. Новороссийск,  ул. Сухумское шоссе, б/н 
Открытое Акционерное Общество «Новороссийский судоремонтный за-
вод»  

4 Основания 
для выполне-
ния работ 

Предписания № 374/1/171 по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности  
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 

5 Перечень и 
объем работ 

Согласно проектам и сметным расчетам 

6 Особые усло-
вия заказчика 

6.1 Работы производить без вывода объекта из эксплуатации 
6.2 Применяемые технологические решения для выполнения работ 
 должны быть апробированы и безопасны  
6.3 Работы не должны препятствовать текущей производственной деятель-
ности завода 
6.4 Завод гарантирует отсутствие в месте производства работ  опасных, 
вредных и иных материалов 
6.5 Заказчик обеспечит персоналу Подрядчика и его техническим сред-
ствам свободный доступ к месту производства работ 
6.6  Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и 
работ – не менее  12 месяцев. 
6.7 Сметная документация рассчитывается по сборникам ГЭСН в базе 2001 
г. (в редакции 2014 г.) ресурсным методом. Цены текущего периода по 
Сборнику цен на строительные ресурсы по Краснодарскому краю, согласно 
Методике определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации (МДС 81-35.2004). 
6.8 Локальный ресурсный сметный расчет предоставить в развернутом ви-
де, отдельно для каждого объекта 

7 Срок выпол-
нения работ 

     30 календарных дней с момента начала производства работ 

 
Приложение:    
 1 Чертеж  № 10.00.357.00.000 СБ «Ограждение на заводоуправлении»- на 10 л. 
 2 Чертеж  № 10.00.357.00.000-01СБ «Ограждение на проходной»- на 9 л. 
 
 

Начальник УКС      С.В. Гончаров 
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металлочерепицы. При необходимости подогнуть по месту 
концы стоек поз.1
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1 Сварные швы №1 - сварка ручная электродуговая
2 Сварные швы №2 по ГОСТ5264-80
3 Электрод Э-50А ГОСТ 9466-75 
4 '  Размеры для справок
5 "Разм еры  уточнить по месту
6 Стойки поз.1 установить на прямом участке профиля 
металлочерепицы
7 Стойки поз.1 должны быть в одной плоскости . 
Неплоскостность не более ±1мм
8 Непрямолинейность ограждения в плоскости не более 5мм
9 Опоры стоек поз.1 должны плотно прилегать к поверхности 
металлочерепицы. При необходимости подогнуть по месту 
концы стоек поз.1
10 Протечки атмосферных осадков в крыше не допускаются
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