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 «Требования запроса предложений»  

на выполнение работ по проектированию газоснабжения сжиженным углеводородным 

газом двух водогрейных котлов по 1.5.МВт в г.Теберде. 

 

1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в запросе предложений. 

 

Участники запроса предложений обязаны оформить коммерческое предложение по 

образцу, являющемуся неотъемлемой частью настоящего запроса предложений 

(Приложение № 1). 

Ответственность за предоставленные данные несет участник. Заказчик не обязан 

осуществлять проверку указанных в коммерческом предложении данных. 

Право подписывать коммерческое предложение имеет руководитель юридического лица, 

который вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их 

учредительными документами без доверенности, физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, либо представители юридических лиц, физических 

лиц (индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, подписанной 

руководителем организации (для юридических лиц) или нотариально заверенной (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей). Во втором случае в составе 

коммерческого предложения, необходимо представить оригинал или нотариально 

заверенную копию данной доверенности. 

2. Порядок формирования цены договора. 

 Выполнение проектных работ. 

2.1. Начальная (максимальная) цена составляет:300 000 (триста тысяч руб.)включая НДС. 

Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетах, является российский 

рубль. 
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Ценовое предложение представляет собой сумму затрат на выполнение всего объема 

работ по предмету запроса предложений (включая НДС) с учетом корректирующего 

коэффициента, применѐнного к стоимости, которая определена на основании локальных 

смет. Корректирующий коэффициент ограничивается пятью знаками после запятой и 

указывается в коммерческом предложении. 

(Для участников находящихся на упрощенной системе налогообложения (не являющихся 

плательщиками НДС) ценовое предложение определяется в том же порядке что и для 

участников находящихся на общей системе налогообложения. Итоговая сумма затрат 

на выполнение всего объема работ указывается без НДС. В данном случае участник 

должен предоставить уведомление о возможности применения упрощенной системы 

налогообложения). 

Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену.  

2.2.Расчет стоимости ценового предложения производится в соответствии с формой 

коммерческого предложения. 

2.3.В договоре с победителем запроса предложений в сметах корректирующий 

коэффициент применяется к стоимости выполнения работ до начисления НДС. 

2.4.Стоимость выполнения работ будет являться фиксированной и дальнейшей 

индексации подлежать не будет. 

2.5.Ценовое предложение должно учитывать: 

а) условия оплаты; 

б) сроки выполнения работ;  

в) требования и условия, сформулированные условиями запроса предложений и 

техническим заданием;  

г) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

работ по предмету запроса предложений. 

2.6.Авансирование не предусматривается.  

3. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи коммерческих 

предложений на участие в запросе предложений. 

Порядок и место подачи заявок на участие в запросе предложений:  

Коммерческое предложение может быть предоставлено по средствам почтовой связи или 

курьерской службы по адресу: КЧР, г.Черкесск, ул. Красная, 19,3-й этаж, приѐмная 

руководителя. Коммерческое предложение  должно быть вручено  секретарю Кабанцовой 

Анне Николаевне контактный телефон:8(8782) 25-80-21 . 

Дата начала срока подачи коммерческих предложений: 26 сентября 2012г. с 09 часов 

00 минут( по моск.времени). 
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Дата окончания срока подачи коммерческих предложений: до 10 часов 00 минут( по 

моск.времени) 03 октября 2012г.  

Коммерческие предложения, поступившие по окончании срока приема коммерческих 

предложений, указанного в документации о запросе предложений, не рассматриваются. 

Коммерческое предложение считается поступившим в срок в случае его поступления  в 

установленный документацией о запросе предложений срок.  

Каждый участник вправе представить только одно коммерческое предложение по 

проводимой процедуре запроса предложений (лота), которое не может быть впоследствии 

изменено в сроки проводимой процедуры выбора претендента. Коммерческое 

предложение оформляется в соответствии с требованиями документации запроса 

предложений и направляется на бумажном носителе в адрес, указанный в документации 

запроса предложений.  

Участником запроса предложений может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса предложений, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 

физических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса предложений, в том 

числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса предложений, 

которые соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением и 

документации запроса предложений. 

В случае участия в запросе предложений нескольких юридических лиц (физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей), выступающих на стороне одного участника запроса 

предложений, такие участники обязаны подтвердить свое участие на стороне одного 

участника запроса предложений нотариально заверенной копией договора простого 

товарищества. В договоре должно быть указано наименование организаций (сведения о 

физических лицах, индивидуальных предпринимателях), наименование запроса 

предложений, в котором организации (физические лица, индивидуальные 

предприниматели) будут участвовать на стороне одного участника запроса предложений, 

а также сведения об организации (физическом лице, индивидуальном предпринимателе), 

которой передаются полномочия действовать от имени указанных в договоре участников 

запроса предложений, в частности подписывать и подавать коммерческое предложение, а 

также договор. В случае расторжения договора и участия в процедуре запроса 

предложений от своего имени, организация (физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель) обязаны приложить к коммерческому предложению нотариально 

заверенное подтверждение расторжения договора.  

Коммерческие предложения нескольких юридических (физических) лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, рассматриваются как одно коммерческое 

предложение. 

4. Требования к участникам запроса предложений и перечень документов, 

представляемых участниками запроса предложений для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям. 

4.1. Требования к участникам запроса предложений 

Участники запроса предложений должны соответствовать следующим  требованиям: 
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1) не проведение процедур ликвидации участника конкурса - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

2) не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в конкурсе.  

3) наличие государственной регистрации – для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

4)  должен иметь разрешительные документы установленной формы на выполнение 

данного вида работ; 

5) должен иметь  опыт работы по выполнению данного вида работ не менее 3-х лет; 

6) Участник не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков, 

предусмотренный федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011г., «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

№ 94-ФЗ от 21.07.2005г. 

4.2. Документы, входящие в состав коммерческого предложения  

4.2.1. Документы, свидетельствующие о государственной регистрации участника: 

- заверенные организацией копии учредительных и регистрационных документов (устав, 

свидетельство о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, о внесении 

записи в ЕГРЮЛ) -для юридического лица, для индивидуального предпринимателя- 

заверенные индивидуальным предпринимателем свидетельство о регистрации и о 

постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в ЕГРИП, 

- выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), полученная не 

позднее, чем за три месяца до проведения запроса предложений (или ее нотариально 

заверенная копия), 

- В случае открытия обособленного подразделения заверенную организацией копию 

уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе на 

территории РФ (заверенные организацией копии договора аренды/субаренды с 

приложением платежных поручений подтверждающих уплату арендных платежей или 

свидетельство о праве собственности), или заверенную организацией копию 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе для филиала или 

представительства юридического лица. 

4.2.2. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника ( заверенные организацией копии): 

-  в случае если от имени участника закупки действует руководитель, то представляется 

решение или выписка из решения общего собрания акционеров (участников) или совета 

директоров (наблюдательного совета) об избрании (назначении) Генерального директора 

(директора), подписанные председателем соответствующего органа или иные документы, 

подтверждающие назначение лица, действующего от имени юридического лица без 

доверенности; 
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 - документы, удостоверяющие личности руководителя и главного бухгалтера 

организации, 

- В случае, если от имени участника закупок действует иное лицо, заявка на участие в 

конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника, заверенную печатью участника закупок и подписанную руководителем 

участника закупок (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности.        - документы, удостоверяющие личность – для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, или нотариально заверенные копии доверенностей, в 

случае если от их имени действуют иные лица.  

4.2.3. Справка, подписная руководителем участника, подтверждающая, что организация 

не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, а также 

подтверждающая, что на имущество организации не наложено ареста, и(или) ее 

экономическая деятельность не приостановлена. 

4.2.4. Иные документы: 

- заверенные организацией (индивидуальным предпринимателем или нотариально для 

физического лица) копии действующих лицензии или свидетельства о допуске к 

выполнению работ (указывается в случаях, когда услуги или работы требуют наличия 

данных документов); 

- не менее двух отзывов организаций, для которых оказывались аналогичные услуги 

(выполнялись аналогичные работы, поставлялась аналогичная продукция), или не менее 

двух заверенных организацией (индивидуальным предпринимателем или нотариально для 

физического лица) копий договоров (выписок из договоров) - дополнительная 

документация (не обязательная для предоставления, используется при определении 

победителя при отборе по критерию «Стаж (опыт) работы»). 

- в случае участия в запросе предложений нескольких юридических лиц (физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей), выступающих на стороне одного участника запроса 

предложений- нотариально заверенная копия договора простого товарищества. В договоре 

должно быть указано наименование организаций (сведения о физических лицах, 

индивидуальных предпринимателях), наименование запроса предложений, в котором 

организации (физические лица, индивидуальные предприниматели) будут участвовать на 

стороне одного участника запроса предложений, а также сведения об организации 

(физическом лице, индивидуальном предпринимателе), которой передаются полномочия 

действовать от имени указанных в договоре участников запроса предложений, в частности 

подписывать и подавать коммерческое предложение, а также договор. В случае 

расторжения соглашения и участия в процедуре запроса предложений от своего имени, 

организация (физическое лицо, индивидуальный предприниматель) обязаны приложить к 

коммерческому предложению подтверждение расторжения договора.  

5. Основания отклонения коммерческих предложений 

Основаниями отклонения коммерческих предложений являются:  

- несоответствие требованиям, указанным в п. 4.1., 4.2. настоящих Требований,  
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Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником запроса предложений в 

случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных таким участником, установления факта проведения в отношении его 

ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об 

открытии конкурсного производства, факта приостановления его деятельности, в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на любом этапе проведения процедуры запроса предложений до 

момента заключения договора.  

6. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о запросе предложений. 

Форма и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о запросе предложений: Разъяснения положений документации 

направляются на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением, либо 

посредством факсимильной связи или электронной почты в адрес, указанный в запросе, в 

течении двух  дней с момента получения запроса, и размещаются на официальном сайте в 

течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений. Запросы о разъяснении 

положений документации о запросе предложений, поступившие позднее, чем за три 

рабочих дня до окончания срока приема коммерческих предложений, указанного в 

документации о запросе предложений, не рассматриваются.  

Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о запросе предложений:26 сентября 2012г. 

Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о запросе предложений:01 октября 2012г. 

7. Место и дата рассмотрения предложений участников запроса предложений и 

подведения итогов. 

Место рассмотрения коммерческих предложений участников и подведения итогов запроса 

предложений: КЧР, г.Черкесск, ул.Красная, 19, 4-й этаж, кабинет зам.главного инженера. 

Дата рассмотрения коммерческих предложений участников и подведения итогов запроса 

предложений:11-00 час. по московскому времени 04 октября 2012г. 

8. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. 

Критерий оценки предложений – минимальная стоимость услуг (работ, товаров, 

объектов интеллектуальной собственности), являющихся предметом запроса 

предложений, предложенная участником при условии соответствия всем требованиям 

настоящего документа, извещения о проведении запроса предложений и требованиям 

технического задания (Приложение № 2). 

Победителем процедуры запроса предложений признается допущенный до участия в 

процедуре запроса предложений участник, предложивший наименьшую цену.  

В случае равенства минимальных ценовых предложений двух и более участников запроса 

предложений оценка коммерческих предложений осуществляется по критерию - 

отсутствие отрицательного работы с заказчиком (отрицательным является опыт работы 

с контрагентом в случае расторжения договора заказчиком в одностороннем порядке или 

по решению суда с данным контрагентом в связи с неисполнением, ненадлежащим 
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исполнением им своих обязательств по договору, в случае ведения претензионной работы 

по заключенным договорам, если претензии не оспариваются контрагентом, а также в 

случае уклонения от подписания договора по результатам процедур закупок, в течение 

двух лет до момента проведения запроса предложений).  

В случае отсутствия отрицательного опыта работы с метрополитеном- по критерию 

«опыт выполнения аналогичных работ( оказания аналогичных услуг)».  

Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений имеющий 

наибольший опыт поставки аналогичных товаров (выполнения аналогичных работ, 

оказания аналогичных услуг). 

9. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. 

К участию в процедуре запроса предложений допускаются участники, по всем критериям 

и требованиям соответствующие документации о запросе предложений. Коммерческие 

предложения, не соответствующие указанным критериям и требованиям, отклоняются по 

основаниям, предусмотренным документацией о запросе предложений. При этом не 

допускается предъявлять к участникам запроса предложений, а также к закупаемым 

товарам, работам, услугам, и к условиям исполнения договора требования и осуществлять 

оценку и сопоставление коммерческих предложений по критериям и в порядке, которые 

не указаны в документации о запросе предложений. Требования, предъявляемые к 

участникам запроса предложений, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к 

условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления 

коммерческих предложений, установленные заказчиком, применяются в равной степени 

ко всем участникам, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям 

исполнения договора. 

Коммерческие предложения, соответствующие документации о запросе предложений, и 

допущенные Комиссией по закупке до участия в процедуре запроса предложений, 

оцениваются закупочной комиссией в день рассмотрения коммерческих предложений и 

подведения итогов процедуры запроса предложений, указанный в извещении о 

проведении запроса предложений. 

Подведение итогов закупки осуществляется коммиссионно и оформляется протоколом 

Комиссии по закупкам. Протокол Комиссии по закупкам размещается на официальном 

сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

Максимальный срок рассмотрения коммерческих предложений составляет пять дней с 

даты окончания принятия коммерческих предложений, установленной в документации о 

запросе предложений. В случае необходимости указанный срок может быть продлен по 

решению Комиссии по закупкам.  

По результатам проведения запроса предложений Комиссией по закупкам могут 

определяться победитель запроса предложений и участники запроса предложений, 

занявшие второе и третье места. С участниками, занявшими вторые и третьи места по 

решению Комиссии по закупкам могут быть подписаны протоколы о намерениях. В 

случае, если победитель запроса предложений отказался от подписания договора или 

договор с победителем расторгнут в связи с ненадлежащим выполнением своих 

обязательств по договору, Комиссия по закупкам вправе принять решение о заключении 

договора с участником, занявшим второе место (либо третье место в случае если 

участник, занявший второе место, отказался от подписания договора или договор с таким 
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участником расторгнут в связи с ненадлежащим выполнением своих обязательств по 

договору) на основании протокола о намерениях.  

Составленный заказчиком договор направляется победителю (единственному участнику, 

участнику, занявшему второе или третье место) по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении или с курьером в течение пяти календарных дней с момента 

составления протокола Комиссии по закупкам. Договор должен быть подписан и 

направлен победителем (единственным участником, участником, занявшим второе или 

третье место) в адрес метрополитена по почте или с курьером не позднее трѐх 

календарных дней со дня его получения адресатом.  
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Приложение №1 

К запросу предложений 

Коммерческое предложение 

Дата: «____»____________________ года 

 

Кому: наименование заказчика _____________________________________________ 

Участник_____________________________________________________________ 

(полное наименование, юридический, фактический, почтовый и телеграфный адрес, номер 

телефона, факса, ФИО, должность и телефон ответственного лица, полные реквизиты, 

включая ИНН, ОГРН и ОКВЭД). 

 

Изучив направленный Вами запрос предложений, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем 

выполнение 

работ________________________________________________________________   

                                                 (наименование работ)                  

на сумму 

________________________________________________________________________, 

                     (цифрами и прописью с НДС) 

с корректирующим коэффициентом _________________,подтвержденные следующей 

таблицей: 

№

п

/

п 

 

Объѐм работ 

 

Стоимость, 

руб. без 

НДС 

Корректирующ

ий 

коэффициент, 

К
*
 

Стоимость с 

корректирующим 

коэффициентом, руб. 

без НДС (ст.3*ст.4) 

Сумма, 

НДС, 

руб. 

(%) 

Стоимость с 

корректирующ

им 

коэффициенто

м, руб. с НДС. 

(ст.5+ст.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Локальная 

смета №1  

 

 

   

2 ….. 
 

   

Итого:    

* для всех смет (этапов) определяется одинаковый корректирующий коэффициент.  

Для участников, находящихся на упрощенной системе налогообложения (не являющихся 

плательщиками НДС) указывается итоговая сумма по столбцу №5, столбцы №6 и №7 не 

заполняются.  

Для участников, находящихся на общей системе налогообложения (являющихся плательщиками 

НДС) указывается итоговая сумма по столбцу №7. 

 

Представленное коммерческое предложение действительно до _______________________ 

Мы обязуемся в случае принятия нашего коммерческого предложения заключить договор 

в соответствии с прилагаемым проектом договора и выполнить работу в соответствии с 

требованиями технического задания и запроса предложений. 

Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложений и представление 

участником коммерческого предложения не накладывает на стороны никаких 

обязательств до момента заключения договора. 
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Приложения:… 

_________        ___________________________________ 

Руководитель организации (должность, ФИО) (подпись, печать) 
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Приложение №3 

К запросу предложений 

 

ДОГОВОР  № ______ 

на выполнение работ по проектированию газоснабжения сжиженным 

углеводородным газом водогрейных котлов. 

 

г. Черкесск                                                                                          « ___ » 

___________2012 г. 

 

Карачаево-Черкесское Республиканское Государственное Унитарное 

Предприятие «Теплоэнерго», в лице И.О.Генерального директора Ляшова Александра 

Григорьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

и __________________________________________________ в лице 

____________________, действующего на основании Устава , именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», на основании решения  Комиссии по 

закупкам (протокол __________________________) заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора.  

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по проектированию газоснабжения 

сжиженным углеводородным газом двух водогрейных котлов по 1,5 МВт. В г.Теберда в 

соответствии с Техническим задание (Приложение №2 к Требованиям запроса 

предложений), являющимся неотъемлимой частью настоящего договора, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные работы на условиях и в сроки, 

установленные настоящим Договором.  

1.2.  Работы должны быть выполнены в срок до _______________. 

1.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Заказчика, а 

также действующими техническими регламентами, государственными стандартами и 

другими действующими нормативными правовыми актами и нормативными 

техническими документами Российской Федерации. 

1.4. Объем работ определен техническим заданием Заказчика и Коммерческим 

предложением Исполнителя, зафиксирован  Протоколом рассмотрения и оценки заявок 

№___ от ________и является неотъемлимой частью настоящего Договора (Далее - 

Приложение № 1 к Договору). 

 

2. Стоимость работ и порядок осуществления расчетов 

2.1. Стоимость работ Исполнителя по настоящему Договору определяется на 

основании Коммерческого предложения Исполнителя в соотвествии с Приложением № 1  

к Требованиям запроса предложений и составляет ____________ руб. (_____________ 

рублей), включая НДС. 

2.2. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путѐм 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 14-ти 

банковских дней со дня исполнения Договора. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Заказчик: 

а) обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем работы в 

соответствии с разделом 2 настоящего Договора, при условии выполнения их в 

соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором и в сроки, 
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установленные в пункте 1.2 настоящего Договора, а также при отсутствии претензий со 

стороны Заказчика; 

б) имеет право осуществлять контроль исполнения настоящего Договора по 

срокам и качеству выполняемых работ. Для проверки соответствия качества выполнения 

работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых 

экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством; 

в) имеет право запрашивать необходимую документацию, подтверждающую  

возможность Исполнителя выполнять работы, определенные настоящим Договором; 

г) в случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, 

пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в 

размере, предусмотренном п.4.3. Договора. 

 

3.2. Исполнитель: 

а) обязуется оказать услуги надлежащего качества, согласно требованиям 

Договора и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

сдать работы в срок, определенный п. 1.2. настоящего Договора; 

б) обязуется в течение 7 (семи) календарных дней сообщить об изменении 

своего наименования, места нахождения, почтовых адресов и банковских реквизитов;  

в) в случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные 

работы, в том числе не соответствующие требованиям Заказчика, Исполнитель обязан 

своими силами и без увеличения стоимости услуг в течение 3 (трех) календарных дней 

устранить выявленные несоответствия качества с учетом представленных Заказчиком 

замечаний. Указанные замечания должны быть представлены Заказчиком в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня их обнаружения; 

г) обязуется сохранять в рамках своих полномочий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации конфиденциальность сведений при 

выполнении работ; 

д) гарантийные обязательства Исполнителя: 

При исполнении обязательств по настоящему Договору Исполнитель обязуется не 

нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.  

Исполнитель гарантирует, что результаты работ передаются свободными от прав 

третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае прекращения оказания услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, по вине одной из Сторон, последняя обязана возместить другой Стороне 

фактически понесенные убытки, если таковые имеются. 

4.3. В случае нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему Договору 

одной из Сторон, Сторона, нарушившая обязательства, уплачивает другой Стороне 

неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Сторона освобождается 

от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой 

Стороны. 

5. Форс-мажор 
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5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются возникшие после 

заключения Договора непредвиденные, неотвратимые и непреодолимые для Сторон 

события чрезвычайного характера. 

5.3 Сторона, для которой создалась невозможность выполнения Договора, должна 

немедленно и в любом случае не позднее 7 (семи) дней с момента возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы известить другую Сторону о наступлении 

обстоятельств такого рода по телефону, телеграфу или телефаксу с подтверждением 

заказным письмом. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

8. Разрешение споров и внесение изменений в Договор 

8.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. При 

невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров споры передаются на 

рассмотрение в Арбитражный суд. 

8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся в форме дополнительных 

соглашений и действуют с момента подписания их Сторонами. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий Договор составлен в письменной форме с Приложением  №1 в 2-х 

экземплярах (по одному – для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

Приложение №1: Коммерческое предложение 

 

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

Заказчик: Исполнитель: 

Карачаево-Черкесское 

Республиканское Государственное 

Унитарное Предприятие    

«Теплоэнерго» 

Индекс:369000, КЧР, г.Черкесск, 

ул.Красная, д.19 

ИНН 0901050303    КПП 090101001 

ОГРН 1020900515459 ОКПО 

13398334 

р/с 40602810300000000180 в ОАО 

«Заубер Банк» г.Черкесск БИК 

049133825 

 

И.о. Генерального директора 

КЧРГУП «Теплоэнерго» 

 

 

_____________________________А.

Генеральный директор                                 

 

____________________________________ 

«____» ________________2012 г. 
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Г.Ляшов 

 

«____» ________________2012г. 

М.П. 

М.П. 

 

 

 

Приложение № 1 

к Договору 

№ ___ от « ___ » __________ 2012г. 
 

 

Коммерческое предложение 

 
Аналогично содержащемуся  в Приложении №1 к Запросу предложений «на 

проведение работ по проектированию газоснабжения сжиженным углеводородным 

газом двух водогрейных котлов по 1,5 МВт в г.Теберда» 
 

 

 

 

 
 


