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Общие сведения об аукционе. 

 

Содержание  документации об аукционе. 

Общие положения. 

Инструкция для участников размещения заказа. 

  Информационная карта. 

Техническое задание 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота) 

Сведения об участнике размещения заказа (Форма 1); 

Форма заявки (Форма 2) 

Образец доверенности (Форма 3) 

Образец доверенности для получения документации (Форма 4) 

Запрос на получение документации. 

Проект договора. 

Типовая форма Банковской гарантии исполнения обязательств подрядчика по договору 

 

Общие положения 

1. Основание для проведения аукциона. 

Настоящий открытый аукцион проводится на основании распоряжения Правительства 

Кировской области от 16.01.2013г. №5 «Об определении перечня объектов газификации 

областной целевой программы «Газификация Кировской области» на 2013-2017 годы, 

финансируемых за счет кредитных средств в 2013 году» и приказа заказчика. 

2. Предмет аукцион. 

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Распределительный газопровод      

в с. Быково Кумѐнского района Кировской области» 

3. Источник финансирования. 

Финансирование осуществляется из средств инвестора строительства. 

4. Порядок получения  документации об  аукционе. 

Документация о проведении аукциона предоставляется участникам размещения заказа с 

понедельника по четверг с 08 - 00 до 17-00 (время московское), в пятницу с 08-00 до 16-00, с 

12-00 до 12-48 перерыв. Срок предоставления документации: со дня опубликования 

извещения до окончания срока подачи заявок. Выдача документации о проведении аукциона 

осуществляется в электронном виде непосредственно лицу, представившему Заказчику 

оригинал заявки и доверенности на право ее получения в течение двух рабочих дней с 

момента их представления. Заявка и доверенность должны быть оформлены в строгом 

соответствии с формами, прилагаемыми к документации о проведении аукциона. 

Предоставление документации участникам размещения заказа, как на их электронный адрес, 

так и с применением услуг почтовой связи или курьерско-почтовой службы не допускается. 

5. Правомочность участников размещения заказа. 

Извещение о проведении аукциона распространяется на всех участников.  

Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  

6. Алгоритм  размещения заказа путем проведения аукциона. 

Аукцион проводится в следующем порядке: 

а) Размещение на сайте www.gas43.ru извещения о проведении аукциона. Иные 

публикации не являются официальными и не влекут для заказчика никаких последствий. 

б) Предоставление документации об аукционе участникам размещения заказа. 

в) Подготовка и рассылка ответов на вопросы участников размещения заказа по 

разъяснению  документации об аукционе. 

г) Подготовка участниками размещения заказа  заявок на участие в аукционе в порядке, 

установленном настоящей аукционной документацией. 

д) Подача заявок на участие в аукционе и их прием в порядке, установленном 

аукционной документацией. 

http://www.gas43.ru/
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е) Рассмотрение заявок на участие в аукционе и принятие решения о допуске 

участников размещения заказа к участию в аукционе.  

ж) Размещение на сайте результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

уведомление участников о допуске к участию в аукционе или отказе в допуске к участию в 

аукционе. 

з) Проведение аукциона. 

и) Размещение на сайте результатов аукциона.  

к) Передача победителю 1-го экземпляра протокола аукциона и проекта договора. 

м) Заключение договора. 

После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения 

договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо 

при уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником размещения заказа, 

с которым заключается такой договор,  в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации участника размещения заказа или проведения в отношении 

участника размещения заказа процедуры банкротства; 

2) приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

3) предоставление участником размещения заказа заведомо ложных сведений, 

содержащихся в документах, представленных в составе заявки на участие в аукционе; 

4) нахождение имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по 

решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость 

арестованного имущества превышает 25 % балансовой стоимости активов указанного лица по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам и 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % 

балансовой стоимости  активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.  

      7. Разъяснения  документации об аукционе. 

Любой участник размещения заказа вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями 

настоящей документации об аукционе. Запросы на разъяснение документации об аукционе 

должны подаваться в письменной форме (в т.ч. в форме электронного документа) на бланке 

участника размещения заказа за подписью руководителя организации или иного 

ответственного лица участника размещения заказа. 

Заказчик обязуется в течение 2-х рабочих дней со дня поступления запроса направить в 

письменной форме разъяснения документации об аукционе, если указанный запрос поступил к 

заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

8. Внесение изменений в извещение и документацию об аукционе. 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого 

аукциона не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В 

течение 3 дней со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно 

опубликовываются Заказчиком. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен 

быть продлен, чтобы срок со дня опубликования внесенных изменений в извещение до даты 

окончания подачи заявок на участие составлял не менее чем 15 дней. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения 

заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее 

чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменения, внесенные 

в документацию об аукционе, направляются факсом или в форме электронных документов 

только тем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об 

аукционе на основании письменного запроса либо запроса в форме электронного документа и 

зарегистрированным Заказчиком в журнале выданных комплектов  документации об 

аукционе.  При этом  срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, 

чтобы  со дня размещения на сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до 



 4 

даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 

дней. 

9. Отказ от проведения аукциона. 

Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

10. Требования к проведению аукциона, предусмотренные антимонопольным 

законодательством. 

При проведении аукциона ни одному из участников  не будут созданы преимущественные 

условия участия в открытом аукционе, в том числе путем предоставления доступа к 

конфиденциальной информации. 

В рамках аукциона Заказчик не будет осуществлять координации деятельности участников 

размещения заказа, в результате которой может иметь место ограничение конкуренции или 

ущемление законных интересов участников размещения заказа. 

Заказчик не будет предпринимать действий, необоснованно ограничивающих доступ к 

участию в аукционе.  

11. Обеспечение заявки на участие в аукционе. 

Устанавливается требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора (лота). 

Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе (без НДС): 865 570,50 руб. 

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе – Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по 

газификации и инженерной инфраструктуре» 610001 г. Киров (обл.), Октябрьский пр., 116а 

ИНН 4345086310 КПП  434501001  Наименование получателя: Департамент финансов 

Кировской области (КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» л/с 

05866006431)  Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской обл. г.Киров БИК 

043304001 р/счет 40302810100004000001 ОКАТО 33401000000. 

Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по аукциону 

№4(а)смр/инв-0413. 

Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и 

не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

протокола о рассмотрении заявок на участие в аукционе. 

Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан возвратить 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства 

участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, 

за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, 

возвращаются такому участнику аукциона в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 

возвращаются победителю аукциона в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора. 

В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается 

договор  от заключения договора, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе, не возвращаются.  

12. Обеспечение исполнения договора.  

Договор с победителем аукциона заключается только после предоставления участником 

аукциона, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии или после 

передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в 

размере обеспечения исполнения договора. Способ обеспечения исполнения договора 

определяется участником самостоятельно. Если победителем торгов или участником 

аукциона, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление 

обеспечения исполнения договора не требуется. 

Размер обеспечения исполнения договора: 5 193 423 руб. 
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В случае выбора подрядчиком способа обеспечения исполнения договора в виде передачи 

заказчику в залог денежных средств, залог представляется участником размещения заказа 

путем внесения денежных средств в указанном  размере на расчетный счет заказчика:  

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора – 

Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и 

инженерной инфраструктуре» 610001 г. Киров (обл.), Октябрьский пр., 116а ИНН 4345086310 

КПП  434501001  Наименование получателя: Департамент финансов Кировской области 

(КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» л/с 05866006431)  Банк 

получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской обл. г.Киров БИК 043304001 р/счет 

40302810100004000001 ОКАТО33401000000 
Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения  
договора        (протокол аукциона №         от                     ). 
Денежные средства (залог) возвращаются после надлежащего выполнения обязательств 
подрядчиком по договору, в том числе устранения всех недостатков.  
В том случае, если обеспечение исполнения договора  представляется в виде банковской 

гарантии,  договор банковской гарантии  должен: 

 соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской 

Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.                                  

 содержать  сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по 

основному договору.  

 ссылку на основной договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на 

стороны  договора,  название предмета договора  и на протокол проведения аукциона 

как основание заключения договора.                                                                                                                                                                            

 указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, 

не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.  

 содержать положение о том, что банковская гарантия не может быть отозвана 

гарантом. 

 предусматривать, что для получения денежной суммы по банковской гарантии  

заказчик (бенефициар) должен предоставить банку (гаранту)  письменное заявление с 

указанием в чем состоит нарушение  подрядчиком (принципалом) договоров, в 

обеспечение которого выдана гарантия. Не допускается включать в условия 

банковской гарантии обязанность Заказчика (бенефициара) предоставлять для 

получения денежной суммы по банковской гарантии иные документы, в том числе 

документы, согласованные с подрядчиком. 

Так же в договоре банковской гарантии должно быть предусмотрено, что срок действия 

договора банковской гарантии составляет 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию.  

В банковской гарантии должно указываться, что  все споры подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Кировской области. 

В случае, если по каким-либо причинам представленное обеспечение исполнения обязательств 

по договору  перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих обязательств по договору, 

соответствующий поставщик обязуется в течение 10 дней предоставить заказчику иное (новое) 

надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же 

размере, как указано в настоящем разделе.  

13. Расходы на участие в аукционе. 

Участник размещения заказа должен нести все расходы, связанные с подготовкой и 

представлением заявки на участие в аукционе, включая посещение участка работ (объекта), 

если таковое предусмотрено условиями проведения аукциона. При этом Заказчик не несет 

никакой ответственности или обязательств по этим расходам независимо от хода и 

результатов аукциона, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством 

РФ. 

14. Информационное обеспечение размещения заказа. 

Извещение о проведении аукциона, документация об аукционе, протокол аукциона и другая 

информация о проведении аукциона размещается на сайте www.gas43.ru 

http://www.gas43.ru/
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Инструкция участникам размещения заказа. 

1. Общие требования к участникам размещения заказа. 

К участникам размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:  

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым 

законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, составляющих предмет 

аукциона, в том числе: 

а) государственная регистрация, предусмотренная ст. 51 Гражданского кодекса РФ; 

б) наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к 

выполнению работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в отношении объектов 

газоснабжения (пункт 33.6 раздела III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624) с предельной стоимостью 

выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта по 

одному договору не ниже цены договора, предлагаемой участником размещения заказа в ходе 

проведения торгов, либо не ниже начальной (максимальной) цены договора, в случае 

признания торгов несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки на участие в 

аукционе или признания участником аукциона только одного участника размещения заказа; 

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещении заказ – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 

предусмотренном КоАП РФ, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. 

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% 

балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5) отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных 

поставщиков. 

2. Одна заявка от каждого участника размещения заказа. 

Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого 

предмета аукциона (лота). Если в аукционной документации указано, что аукцион состоит из 

нескольких лотов, в данном случае каждый лот рассматривается как отдельное предложение. 

3. Документы, составляющие заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа, 

должна содержать: 

1. Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 1). 

2. Заявка на участие в открытом аукционе (Форма № 2) с приложением Предложений о 

функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товаров, используемых для производства работ (с указанием конкретных 

показателей используемого товара, соответствующих значениям, установленным конкурсной 

документацией, и указанием на товарный знак (его словесное обозначение) (при его 

наличии)); 

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за 3 месяца 

до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого аукциона;  

4. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) 
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полученная не ранее чем за 3 месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении 

открытого аукциона; 

5. Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 

6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения 

на сайте извещения о проведении открытого аукциона; 

7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения 

заказа без доверенности (далее - руководитель).   

В случае, если от имени участника размещения заказа  действует иное лицо, должна быть 

также представлена доверенность на осуществление действий от имени участника размещения 

заказа, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем 

участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 

размещения заказа, заявка на участие в  открытом аукционе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

8. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). 

9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения  крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся 

предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в открытом аукционе является крупной сделкой. 

10. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 

размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом 

аукционе: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в открытом аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе или копия 

такого поручения), 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа, 

требованиям, предъявляемым к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося 

предметом аукциона:  

- наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к 

выполнению работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в отношении объектов 

газоснабжения (пункт 33.6 раздела III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624) с предельной стоимостью 

выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта по 

одному договору не ниже цены договора, предлагаемой участником размещения заказа в ходе 

проведения торгов, либо не ниже начальной (максимальной) цены договора, в случае 

признания торгов несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки на участие в 

аукционе или признания участником аукциона только одного участника размещения заказа. 

4. Оформление и подписание заявки. 
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Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменном виде. Все 

листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны 

быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в 

аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены 

печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником 

размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. 

Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все 

документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на 

участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает 

подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома 

заявки на участие в аукционе документов и сведений.  

5. Подача заявки на участие в аукционе. 

Заявки должны быть получены заказчиком по адресу, указанному им, не позднее времени и 

даты, указанных в Информационной карте аукционной документации.  

6. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием. 

Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе, 

возвращаются участникам размещения заказа. 

7. Отзыв заявок на участие в аукционе. 

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку 

в любое время до дня и времени начала рассмотрения  заявок на участие в аукционе.  

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 

заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

денежные  средства указанному участнику размещения заказа в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

8. Рассмотрение заявок на участие в аукционе. 

Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие требованиям, установленным 

аукционной документацией.  

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 5 дней со дня 

окончания  подачи заявок на участие в аукционе. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается 

решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании  

участника размещения заказа, подавщего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, 

или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе. 

Основанием отказа в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе 

является: непредоставление либо отсутствие документов, установленных настоящей 

документацией; несоответствие представленных документов требованиям настоящей 

документации; наличие в представленных документах недостоверных сведений; 

несоответствие участника размещения заказа требованиям настоящей документации.  

Всем участникам размещения заказа направляются уведомления о принятых комиссией 

решениях не позднее дня, следующего за днем подписания соответствующего протокола. 

9. Порядок проведения аукциона. 

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками 

аукциона. 

Аукцион проводится заказчиком  в присутствии членов аукционной комиссии, участников 

аукциона или их представителей по адресу, указанному в аукционной документации и 

извещении о проведении аукциона.  

Аукцион проводится   путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона". 

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 5%  начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после 

троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников 

аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, аукционист 

обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5% начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 
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Аукцион проводится в следующем порядке: 

 1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей (от одного 

участника размещения заказа допускается не более трех представителей). В случае проведения 

аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота 

регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на 

аукцион, или их представителей.  

Представители участников аукциона допускаются  на участие в аукционе при наличии 

доверенности на представление интересов участника аукциона на торгах. (Форма  № 4). 

При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные 

карточки (далее - карточки);  

В случае если участник  аукциона опоздал на регистрацию, то он не допускается на участие в 

аукционе. 

 2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 

номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, 

начальной (максимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", наименований участников 

аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона 

заявлять свои предложения о цене договора; 

 3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", 

поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

 4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену 

договора, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с 

которым снижается цена; 

При одновременном поднятии карточек участниками, решающее слово при определении 

участника аукциона, поднявшего карточку первым, имеет аукционист. 

 5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 

цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 

объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения 

о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 

сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона с места, 

предназначенного для нахождения участников аукциона. 

При проведении аукциона не допускается: перемещение участников аукциона по кабинету, 

ведение переговоров между собой и по телефону. 

При наличии необходимости  аукционист или заказчик могут объявить технический перерыв в 

проведении аукциона не более 15 мин.  

10. Порядок и срок подписания проекта договора.  
Заказчик заключает с победителем аукциона договор, который составляется путем включения 

цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к 

аукционной документации.  

Проект договора направляется победителю для подписания в течение 2 дней с даты 

размещения на сайте протокола проведения аукциона. Перед подписанием договора 

победитель аукциона обязан предоставить  расчет цены договора. 

Победитель аукциона должен подписать проект договора и представить обеспечение 

исполнения договора в течение 10 дней со дня направления ему проекта договора. В 

противном случае победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора и 

договор заключается с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 

договора в ходе проведения аукциона. 

Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня 

размещения  на сайте протокола аукциона. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Заказчик: КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»  

Предмет аукциона:   
право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

«Распределительный газопровод в с. Быково Кумѐнского района Кировской области» 

Источник средств: средства инвестора 

Идентификационный номер аукциона: №4(а)смр/инв-0413 

Приглашаются участники размещения заказа: любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  

Начальная (максимальная) цена договора:  17 311 410  руб. 

Цена договора  включает в себя стоимость затрат на исполнение договора, все виды установленных 

налогов, в том числе НДС (если подрядчик является его плательщиком), а также любые возможные 

расходы и затраты, связанные с исполнением договора. 

Порядок платежей и расчетов: согласно положений проекта договора подряда 

Место выполнения работ: Кировская область, Кумѐнский район, с. Быково 

Сроки выполнения работ: 3 (три) месяца с момента заключения договора 

Срок  предоставления гарантий качества работ: в течение 2 лет с момента ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Требования к качеству:  

работы должны быть выполнены в строгом соответствии с техническим зданием и проектно-сметной 

документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным 

государственными стандартами качества, строительными  нормами и правилами, нормам пожарной 

безопасности и санитарно-эпидемиологическим  нормам и правилам и другим установленным нормам и 

правилам. 

Информация, требуемая для представления:  

Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа, должна содержать: 

1. Сведения об участнике размещения заказа (Форма № 1). 

2. Заявка на участие в  открытом аукционе (Форма № 2) с приложением Предложений о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров, используемых для 

производства работ (с указанием конкретных показателей используемого товара, соответствующих значениям, 

установленным конкурсной документацией, и указанием на товарный знак (его словесное обозначение) (при его 

наличии)). 

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 

выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за 3 месяца до дня размещения на сайте извещения о 

проведении открытого аукциона;  

4. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) полученная не ранее чем за 3 месяца 

до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого аукциона; 

5. Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 

6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев 

до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого аукциона; 

7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения 

заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). 

В случае, если от имени участника размещения заказа  действует иное лицо, должна быть также представлена 

доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью участника 

размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, 

заявка на участие в  открытом аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица. 

8. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). 
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9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения  крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 

участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств 

в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе является крупной сделкой. 

10. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа 

установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом аукционе: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

открытом аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств качестве 

обеспечения заявки на участие в открытом аукционе или копия такого поручения), 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа, требованиям, 

предъявляемым к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося предметом аукциона:  

- копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком 

на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

в отношении объектов газоснабжения (пункт 33.6 раздела III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 

624) с предельной стоимостью выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта по одному договору не ниже цены договора, предлагаемой участником размещения заказа в ходе 

проведения торгов, либо не ниже начальной (максимальной) цены договора, в случае признания торгов 

несостоявшимся ввиду поступления только одной заявки на участие в конкурсе или признания участником 

конкурса только одного участника размещения заказа. 

Возможность электронной формы участия в аукционе: не предусматривается. 

 Язык заявки на участие в аукционе: русский. 

Валюта, используемая для формирования  цены договора:  российский рубль. 

Адрес заказчика с целью представления заявок на участие в аукционе:  
610001, г.Киров Октябрьский пр-т, 116а.  3 этаж, юридический отдел. 

e-mail: jur@gas43.ru 

Контактный телефон : 67-91-54, факс 54-60-85 

 Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 03 апреля 2013 г. 

Дата, время и место окончания приема заявок на участие  в аукционе:  

23 апреля 2013 года,  10 час.00 мин. (время московское) по адресу заказчика. 

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 610001, г. Киров, 

Октябрьский пр-т, 116а. 3 этаж; 23 апреля  2013 года в  10 ч. 00 мин. (время московское) 

Дата, время и место проведения аукциона: 30 апреля  2013 года в 10 ч. 30 мин. (время московское) по 

адресу: г.Киров, Октябрьский пр-т, 116а., 3 этаж, кабинет директора. 

Срок заключения договора: не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня 

размещения  на сайте протокола аукциона. 

Срок подписания договора победителем аукциона: не позднее 10 дней со дня направления ему 

проекта договора 
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 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  

к открытому аукциону  на право заключения договора  

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту газификации:  

«Распределительный газопровод в с. Быково Кумѐнского района Кировской области» 

 
№ 

п/п 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Колич

ество  

Примечание 

(при необходимости) 

1 Установка шкафного 

газорегуляторного пункта (ГРПШ), 

в том числе: 

шт. 1  

1.1. устройство фундамента шт. 1 Монолитный армированный, из бетона В15А75 

1.2. устройство ограждения шт. 1 Сетчатое металлическое ограждение 6,0х3,0м 

высотой 1,6м по железобетонным столбам. 

1.3. одернование откосов насыпи шт. 1 При благоустройстве территории 

1.4. установка молниезащиты шт. 1 Стержневой молниеотвод по РД34.21.122-87. 

Категория молниезащиты II. Молниеприемник  

устанавливается в котлован, выполненный 

методом бурения. После установки молниеотвода 

котлован бетонируется.  В  качестве заземлителя 

молниезащиты используется основание 

молниеотвода, заглубленное в землю на 3,0 м, и  

сосредоточенный  заземлитель. 

1.5. устройство тротуара  шт 1 Со щебеночным покрытием. 

2 Устройство надземных опор под 

газопроводы 

  Фундаменты - буронабивные сваи. 

Стойки - металлические трубы, швеллеры. 

3 Выполнение антикоррозийной 

защиты металлических 

конструкций 

слой 2 Выполнить грунтовкой 

4 Окраска металлических 

конструкций 

слой 2 Произвести эмалью. 

5 Прокладка распределительного 

газопровода среднего давления: 

   

5.1. в подземном исполнении  км 1,2525 ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-160x14,6 - 0,0535 км 

ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-110x10,0 - 0,940 км 

ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-63x5,8 - 0,259 км 

5.2. выходы из земли на 

отключающих устройствах 

км 0,046 Труба 159х4,0 ГОСТ 10704-91* - 0,004 км 

Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91* - 0,031 км 

Труба 57х3,0 ГОСТ 10704-91* - 0,011 км 

6 Прокладка распределительного 

газопровода низкого давления  

   

6.1. 

в подземном исполнении км 6,156 

ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-225х20,5 0,5775 км 

ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-160x14,6 1,0075 км 

ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-110x10,0 1,528 км 

ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-63x5,8 1,370 км 

ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-32х3,0 1,673 км 

6.2. 

отключающие устройства, 

выходы из земли 

 

 

км 0,636 

Труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91* - 0,023 км 

Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91* - 0,015 км 

Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91* - 0,069 км  

Труба 57х3,0 ГОСТ 10704-91* - 0,017 км 

Труба 32х2,0 ГОСТ 10704-91* - 0,512 км 

Газопроводы прокладываются в подземном исполнении.  

Глубина заложения газопроводов до верха трубы 1,85 - 3,3 м. 

7 
Устройство фасадного 

газопровода низкого давления 

км 0,150 18-ти квартирного жилого дома.  

Труба 57х3,0 ГОСТ 10704-91* 0,086 км 

Труба 32х2,0 ГОСТ 10704-91* 0,064 км 

8 Установка стальных фланцевых 

шаровых кранов в надземном 

исполнении, в том числе: 

 

 
В качестве запорной арматуры для отключения 

ремонтных участков.  
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8.1. 

в ограждении 

 

шт 22 

Газопровод среднего давления: Ду 50 – 2 шт, 
Ду100 – 4 шт 
Газопровод низкого давления: Ду 50 – 2 шт, 
Ду100 – 9 шт, Ду 150 – 2 шт, Ду 200 – 3 шт 

8.2. 

у ГРПШ, ГГРП 

 

шт 4 

Газопровод среднего давления: Ду 100 – 1 шт, 
Ду150 – 1 шт 

Газопровод низкого давления: Ду 100 – 1 шт, Ду 

200 – 1 шт 

9 Установка фланцевых шаровых 

кранов 

 
 

В качестве запорной арматуры на штуцерах 

надземных отключающих устройств 

10 Установка кранов шаровых 

изолирующих на газопроводах-

вводах 

 

 

Газопроводы – вводы  с футлярами, 

продувочными штуцерами, с неразъемным 

соединением «Полиэтилен-сталь». 

11 
Прокладка газопроводов в 

футлярах, в том числе: 

 

 

При пересечении проезжих частей улиц, 

коммуникаций. Футляры из полиэтиленовых 

труб. 

11.1. 

методом продавливания 

 

м 

шт 

114,5 

16 

ПЭ100 SDR11- Ø 315х28,6 длиной 5,5м – 1 шт 

ПЭ100 SDR11- Ø 225х20,5 длиной 45,2м – 6 шт 

ПЭ100 SDR11- Ø160х14,6 длиной 45,3м – 7 шт 

ПЭ100 SDR11- Ø63х5,8 длиной 18,5м – 2 шт 

11.2. 

методом ННБ 

 

м 

шт 
113,0 

7 

ПЭ100 SDR11- Ø 315х28,6 длиной 36,5м – 1 шт 

ПЭ100 SDR11- Ø 225х20,5 длиной 11,5м – 1 шт 

ПЭ100 SDR11- Ø160х14,6 длиной 14,5м – 1шт 

ПЭ100 SDR11- Ø110х10,0 длиной 24,5м – 2 шт 

ПЭ100 SDR11- Ø63х5,8 длиной 18,5м – 2 шт 

12 

Установка футляров при 

пересечении каналов тепловой 

сети 

 

 

м 

шт 
45 

7 

Из стальных электросварных труб с установкой 

контрольных трубок и коверов.  

Труба 325х7,0 ГОСТ 10704-91* длиной 10,0м – 2 

шт; Труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91* длиной 15,0м 

– 2 шт; Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91* длиной 

5,0м – 1 шт; Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91* 

длиной 15,0м – 2 шт 

13  Прокладка газопроводов для 

подземной прокладки методом 

ННБ под водными преградами 

 

м 200  

14 Очистка полости газопровода 

(продувка), испытание  

км 8,2  

15 Подключение к  газопроводу 

среднего и низкого давлений на 

выходе из ГГРП, расположенного в 

с. Быково на межпоселковом 

газопроводе от д. Березник до с. 

Быково 

   

16 Врезка в существующий 

газопровод сжиженных 

углеводородных газов низкого 

давления 

  Дн=75 мм 

17 Пуск газа,  пуско-наладочные 

работы на ГРПШ 

   

18 Рекультивация земельного 

участка 

га 7,2968    

19 Вынос в «натуру» осей 

линейного объекта, закрепление 

осей  сооружений 

   

20 Разборка и восстановление 

заборов 

м 372  

21 Вырубка деревьев шт 12  

22 Расчистка от  кустарника средней 

густоты 

М2 36  
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23 Установка пригрузов для 

балластировки газопровода 

т 

шт 

48,15 

963 

На газопроводы среднего и низкого давлений 

24 Разборка и восстановление 

дорожных покрытий 

  При укладке газопровода через дороги. 

Асфальтобетонное – 101 м²; 

цементно-бетонное, бетонное, железобетонное - 

25 м²; 

щебеночное - 43 м²; 

шлаковое  -  285 м²; 

грунтовое  -   61  м². 

25 Снятие, отвозка, подвозка и 

восстановление растительного 

слоя грунта 

т 2775  

26 Отвозка излишнего грунта т 5110 На расстояние до 2 км 

27 Подвозка грунта т 4128 На 2 км 

28 Перевозка разрабатываемого 

грунта 

т 33378 На расстояние до 1 км 

29 Перевозка разрабатываемого 

грунта 

т 4128 До 2 км 

30 Установка опознавательных 

знаков и железобетонных 

столбиков с опознавательными 

знаками 

  По трассе среднего и низкого давлений 

31 Укладка сигнальной ленты    

32 Укладка электронных маркеров шт 292 Для определения приборным методом 

местонахождения полиэтиленовых газопроводов 

33 Устройство контрольной трубки 

на теплотрассе 

  При прокладке газопровода под теплотрассой в 

футляре 

34 Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками 

   

35 Водоотлив из траншей    

 

Товары (материалы), используемые для производства работ 

№ 

позици

и 

технич

еского 

задания 

Наименование товара 

(материала) 

Требования к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) и качественным характеристикам товаров (материалов) 

Наименование параметра или характеристики Величина 

1 ГРПШ  
Контролируемая среда 

Природный газ 

по ГОСТ 5542-87 

Максимальное давление на входе, МПа 0,3 

Диапазон настройки выходного давления,кПа От 2 до 5 

Расчетное давление на входе, МПа 0,298 

Расчетное давление на выходе, МПа 0,002 

Регулятор (на рабочей/резервной линии 

редуцирования) 
РДНК-1000 

Максимальная пропускная способность регулятора, 

м
3
/ч, при Рвх=0,300 МПа 

600 

Максимально - часовой расход газа, согласно  схемы 

газоснабжения,  м
3
/ч 

320,4 

Учет расхода газа с корректором ЕК270 СГ-ЭКВз-Р-0,5-100/1,6 

Учет расхода газа на обогрев СГБ-G4 

Очистка газа от механических примесей фильтр газовый 

Система обогрева газовая 

Номинальное давление для системы обогрева, Па (мм  

вод. ст.) 
2000(200) 

Расход газа для системы обогрева, м
3
/ч 0,4 

Габаритные размеры, мм, не более: 

- длина 

 

1800 
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-ширина 

-высота 

1160 

1650 

Масса, кг.  не более 300 

1.1. Бетон Класс В15 F75 

1.2. Ограждение Сетчатое металлическое, размерами 6,0 х 3,0 м высотой 1,6 м 

1.2. Столбы Железобетонные, для ограждения 

1.4. Стержневой 

молниеотвод 

По РД34.21.122-87. Категория молниезащиты II. Высота 

молниеприемника 14м. Из металлических труб.  

1.4. Сосредоточенный  

заземлитель 

Для заземления молниезащиты. Из стержней: уголок 50 х 50 х 5; l = 3.0 м 

соединенных полосой 40 х 5,0 м. 

2 Трубы Для стоек, металлические, (20 ГОСТ 1050-88*) по ГОСТ 10704-91.  

2 Швеллеры По ГОСТ 8240-97 (С 245 ГОСТ 27772-88*). 

3 Грунтовка ГФ 021 по ГОСТ 25129-82* 

4 Эмаль ПФ-133 по ГОСТ 926-82* 

5.1. Трубы Полиэтиленовые. ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-160x14,6; ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-

110x10,0; ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-63x5,8 

5.2. Трубы Стальные электросварные. Труба 159х4,0 ГОСТ 10704-91*; Труба 108х4,0 

ГОСТ 10704-91*;Труба 57х3,0 ГОСТ 10704-91* 

6.1. Трубы Полиэтиленовые. ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-225х20,5; ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-

160x14,6;  ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-110x10,0; ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-63x5,8; 

ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-32х3,0 

6.2. Трубы Стальные электросварные. Труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91*; Труба 159х4,5 

ГОСТ 10704-91*; Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91*; Труба 57х3,0 ГОСТ 

10704-91*; Труба 32х2,0 ГОСТ 10704-91* 

7 Трубы Стальные. Труба 57х3,0 ГОСТ 10704-91*; Труба 32х2,0 ГОСТ 10704-91* 

8  Стальной фланцевый 

шаровый кран 

Условное давление  Ру = 1,6 МПа.  Класс герметичности – «А» по ГОСТ 

9544-93.   Срок службы задвижек не менее 5 лет. Ду 50, 100, 150, 200. 

9 Фланцевый шаровый 

кран 

Условным диаметром Ду25 и условным давлением Ру 4,0 МПа. Класс 

герметичности – «А» по ГОСТ 9544-93.    

10 Шаровый кран 

изолирующий 

Условным диаметром  Ду25  - 133 шт. и Ду 50- 2 шт.  условным 

давлением Ру=4,0МПа.   Класс герметичности – «А» по ГОСТ 9544-93. 

11.1. Футляр Из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 по ГОСТ  Р50838-2009. 

ПЭ100 SDR11- Ø 315х28,6; ПЭ100 SDR11- Ø 225х20,5; ПЭ100 SDR11- 

Ø160х14,6; ПЭ100 SDR11- Ø63х5,8 

11.2. Футляр Из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 по ГОСТ  Р50838-2009. 

ПЭ100 SDR11- Ø 315х28,6; ПЭ100 SDR11- Ø 225х20,5; ПЭ100 SDR11- 

Ø160х14,6; ПЭ100 SDR11- Ø110х10,0; ПЭ100 SDR11- Ø63х5,8 

12 Футляр Из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (сталь В СТ3сп по 

ГОСТ 10705-80*) с защитным покрытием «весьма усиленного типа» 

экструдированный полиэтилен ГОСТ 9.609-2005.  

Труба 325х7,0 ГОСТ 10704-91*; труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91*; труба 

159х4,5 ГОСТ 10704-91*; труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91* 

13 Трубы Полиэтиленовые ПЭ100 ГАЗ SDR11 по ГОСТ  Р50838-2009  с 

минимальной длительной прочностью 10,0МПа диаметр 110х10,0 мм. 

23 Пригрузы для 

балластировки 

газопровода 

ЦПС улучшенные для кладочных работ, цементный рецепт №5 марка 

150, в мешках тканевых. 

31 Сигнальная лента Полиэтиленовая, ЛСГ200 

Продолжительность строительства составит по ПОС –  3 месяца. 

Всѐ применяемое оборудование, арматура и трубопроводы должны иметь  сертификаты 

соответствия и разрешения Ростехнадзора России. 

В соответствии со ст. 8 п. 2  Федерального закона от 21.07. 1997 года №116 ФЗ (ред. от 

30.11.2011) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и 

дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2012 года) – отклонения от проектной документации 

опасного производственного объекта в процессе его строительства  - не допускаются. 

 

 

Подготовил: главный специалист ОККС КОГКУ «УГИИ»                                     Б.А. Колупаев 
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ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

к открытому аукциону  на право заключения договора  

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту газификации:  

«Распределительный газопровод в с. Быково Кумѐнского района Кировской области» 

 

№                       

пп 
Наименование видов работ  и затрат 

Для договорной цены 

ст
р

о
и

т.
-

м
о

н
т.

 

о
б

о
р
у

д
. 

п
р

о
ч

и
х
 

в
се

го
 

1 2 7 8 9 10 

Гл. 1 Подготовка терр. стр-ва         

1-1 Разбивка осей газопровода     8,18 8,18 

1-2 Рекультивация земель полосы отвода 34,07     34,07 

  Итого по гл. 1 34,07   8,18 42,25 

Гл. 2 Основные объекты строительства         

2-1-1 Наружные газопроводы 2016,05     2016,05 

2-1-2 Узлы наружных газопроводов. ГРПШ 301,76 85,96   387,72 

2-1-3 Выходы газопроводов. Фасадные г-ды. 136,82     136,82 

  Итого по гл. 2 2454,63 85,96 0,00 2540,59 

Гл. 9 Прочие работы и затраты         

  Доп. транспорт материалов 2.81 % 69,93     69,93 

9-1 Пусконаладочные работы      7,72 7,72 

  Итого по гл. 9 69,93 0,00 7,72 77,65 

  Итого по 1-9 2558,63 85,96 15,90 2660,49 

  Стоимость работ в ценах  марта 2013 г. 14277,16 284,53 109,00 14670,68 

  НДС 18% 2569,89 51,21 19,62 2640,72 

  Всего с НДС  16847,05 335,74 128,62 17311,41 
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Форма №1 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

 

Участник размещения заказа                                                                           р 

 

1. Фирменное наименование (наименование) 
(для юридического лица) 

 

2. Организационно-правовая форма (ОАО, ЗАО, ООО.….)  

(для юридического лица) 
 

3 Место нахождения 
(для юридического лица) 

 

4 Почтовый адрес 
(для юридического лица) 

 

5. Форма собственности 
 (для юридического лица) 

 

6 Свидетельство о регистрации (дата, номер, орган 

регистрации) 
(для юридического лица) 

 

7 Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество 
(для юридического лица) 

 

8 Головная организация 
(для юридического лица) 

 

9 Ответственное лицо по выполнению контракта 

(руководитель контракта), телефон 
(для юридического лица) 

 

10 Фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

 

11 Паспортные данные 
(для физического лица) 

 

12 Место жительства 
(для физического лица) 

 

13 Отношение к субъектам 

малого предпринимательства 

 

14 Банковские реквизиты 

(наименование банка, телефон, р/с, к/с, БИК, ИНН, 

КПП) 

 

15

. 

Телефон, факс, Е-mаil, моб. тел.  

16

. 

Допуск СРО (№ дата)  

 

17

. 

Виды деятельности, на которые выдан допуск СРО.  

Подпись уполномоченного лица 

участника размещения заказа 

 

м.п. 
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            Форма №2  

 

 

Предоставляется на бланке организации  

(в случае наличия такового) 

Дата, исходящий номер обязательно 

 

6100001, г.Киров 

Октябрьский пр, 116а 

т-ф: (8332) 67-91-54                                                                                                   

 

Председателю Единой комиссии по 

размещению заказа КОГКУ «УГИИ» 

 

 

 

«___»______________ 20__ г. 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

№________________________ 

на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ  

по объекту________________________________________________________ 

 

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого договора, а 

также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты,  

 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя-Участника размещения заказа) 

 

в лице ________________________________________________________________________ 
              (наименование должности руководителя и его Ф.И.О. для организаций) 

 

сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе на условиях, установленных в 

документации об аукционе, в документах, прилагаемых к настоящей заявке, и направляем 

настоящую заявку. 

2.Мы согласны осуществить выполнение работ в соответствии с требованиями документации 

об аукционе и согласно Приложению №1 к настоящей заявке в пределах стоимости, не 

превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении 

о проведении настоящего аукциона. Предлагаемая нами цена договора будет объявлена в ходе 

проведения аукциона. 

3.Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________________________________ 
               (наименование организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя-Участника размещения заказа)  
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

не приостановлена, а также что, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, не превышает ____% процентов (значение указать 

цифрами и прописью) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 

и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для 

всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 

упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 

представленные нами в ней сведения. 

5. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложения 

победителя аукциона, и победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения 
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договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями 

документации об аукционе и условиями нашего предложения. 

6. До заключения договора обязуемся предоставить Заказчику расчет  цены договора. 

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера 

и взаимодействия с Заказчиком просим обращаться к 

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

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. 

8.  Наши сведения: 

о месте нахождения ____________________________________________________________ 

почтовый адрес _______________________________________________________________   

телефон _____________________________________________________________________ факс 

________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты _______________________________________________________ 

банковские реквизиты:  _________________________________________________________ 

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________ 

 

 

Руководитель организации ________________________________________ (Фамилия И.О.) 

(должность)                                                                                      (подпись) 

М.П. 
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Приложение №1 

к заявке на участие в открытом аукционе  

№_________________ 

на право заключения договора выполнение строительно-монтажных работ  

по объекту________________________________________________________ 

 

 

Предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товаров, используемых для производства работ 

(с указанием конкретных показателей используемого товара, соответствующих 

значениям, установленным документацией о проведении открытого аукциона, и 

указанием на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии)) 

 

 

 

 

ФОРМА ЗАПОЛНЕНИЯ   

ПРИВЕДЕНА В ПРИЛОЖЕНИИ  

К НАСТОЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
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Форма №3  

 

 

 
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДАТА, ИСХ. НОМЕР 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____ 

 

 

Г.__________ 

________________________________________________________________________________ 
(ПРОПИСЬЮ ЧИСЛО, МЕСЯЦ И ГОД ВЫДАЧИ ДОВЕРЕННОСТИ) 

 

НАСТОЯЩЕЙ ДОВЕРЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЯ – УЧАСТНИК РАЗМЕЩЕНИЯ  

 

ЗАКАЗА: 

_________________________________________________________________________ 
(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ) 

ДОВЕРЯЕТ 

_______________________________________________________________________ 
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДОЛЖНОСТЬ) 

 

ПАСПОРТ СЕРИИ ______ №_________ ВЫДАН _________________  «____» ____________ 

 

представлять интересы ________________________________________________________ 
                                                                                              наименование участника размещения заказа 

 

на аукционе № _____ на право заключения договора на _________________, проводимого 

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре», в том числе: заявлять 

от имени нашей организации-участника аукциона обязательные для нас ценовые предложения, 

подписывать, подавать и получать от имени организации-доверителя любые документы, и 

совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения. 

 

Подпись _______________________ ______________________   удостоверяем.  
 (Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20___ года. 

 

 

Руководитель организации   ___________________ _____________________ 

 

 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
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Форма №4  

 

 

 
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДАТА, ИСХ. НОМЕР 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____ 

 

 

Г.__________ 

________________________________________________________________________________ 
(ПРОПИСЬЮ ЧИСЛО, МЕСЯЦ И ГОД ВЫДАЧИ ДОВЕРЕННОСТИ) 

 

НАСТОЯЩЕЙ ДОВЕРЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЯ – УЧАСТНИК РАЗМЕЩЕНИЯ  

 

ЗАКАЗА: 

_________________________________________________________________________ 
(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ) 

ДОВЕРЯЕТ 

_______________________________________________________________________ 
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДОЛЖНОСТЬ) 

 

ПАСПОРТ СЕРИИ ______ №_________ ВЫДАН _________________  «____» ____________ 

 
 

право получения документации о проведении аукциона  № _______, проводимого КОГКУ 

«Управление по газификации и инженерной инфраструктуре». 

 

 

 

Подпись _____________________ ______________________   удостоверяем.  
 (Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20___ года. 

 

 

Руководитель организации   ___________ _____________________ 
           (подпись) (Ф.И.О.) 
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Форма № 5 

 

 

 

 
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДАТА, ИСХ. НОМЕР 

 

 

Председателю Единой комиссии по 

размещению заказа КОГКУ «УГИИ» 

 

Перминову О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПРОС 

 

 

Прошу предоставить в электронном виде документацию о проведении аукциона 

№____________ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации  ______________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
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 ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА  

 
Город Киров, областной                                  "____" __________2013 г. 

                       

Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и 

инженерной инфраструктуре», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Чиликина 

А.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

  _______________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице  

__________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,   

Кировское областное государственное унитарное предприятие «Агентство 

энергосбережения», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице директора Рыкова С.Г., 

действующего на основании Устава, с третьей стороны,  

совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили на основании протокола №_____ от 

_______ настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Подрядчик по поручению Заказчика и за счет средств Инвестора обязуется выполнить 

строительно-монтажные работы по объекту: «Распределительный газопровод в с. Быково Кумѐнского 

района Кировской области» (далее - Работы), Заказчик обязуется принять выполненные Работы, 

Инвестор обеспечивает оплату выполненных Работ за счет кредитных средств. 

Работы по договору выполняются в соответствии со Сметой на работы (далее – Смета) 

(Приложение № 1 к договору), проектно-сметной документацией и действующими нормами и 

правилами, в объеме и сроки, оговоренные в настоящем договоре. 

  

2. Срок выполнения работ 

2.1. Срок выполнения Работ по настоящему договору: 3 (три) месяца с момента заключения 

настоящего договора, включая время, затраченное Подрядчиком на устранение выявленных в 

процессе сдачи - приѐмки Работ дефектов и недостатков.  

График производства  Работ является Приложением №2 к договору. 

2.3. Датой исполнения Работ по договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-

приемки Работ при условии выполнения обязательств по договору, а именно дата подписания акта 

завершенного строительством объекта без замечаний (КС-11). 

 

3. Стоимость Работ и порядок расчетов 

3.1. Цена настоящего договора составляет __________ (_____) рублей, включая НДС/НДС не 

облагается. 

3.2. Расчеты за выполненные работы осуществляются Инвестором в соответствии с условиями 

настоящего договора.  Форма оплаты – денежные средства. 

3.3. Подрядчик самостоятельно рассчитывается с субподрядными организациями  за выполненные 

работы.  

3.4. Оплата выполненных работ производится в течение 180 дней Инвестором в рамках договора 

инвестирования №___ от _________ путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Подрядчика.  

Основанием для оплаты являются акты выполненных работ (кс-2; кс-3),  подписанные Заказчиком 

и Подрядчиком, и счета /счета- фактуры, выставленные для оплаты. 

Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится при условии полного 

завершения строительства, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки 

завершенного строительством объекта системы газоснабжения, оформленного Заказчиком в 

установленном порядке.  

3.5. Ежемесячно, не позднее 18 числа отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику акты 

приемки выполненных работ с сопроводительным письмом, по форме № КС-2, КС-6 утвержденной 

Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном 

строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и справку о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше 

Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение 

(акты на скрытые работы, расчеты и другие документы) и необходимые для оплаты счета/счета-

фактуры.  
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3.6. Заказчик в течение 4 (четырех) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, 

рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный 

отказ. 

Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца, Заказчиком не 

рассматриваются и в отчетный месяц не включаются. 

3.7. Стоимость выполняемых в процессе строительства работ определяется по ежемесячным 

актам выполненных работ (КС-2 и КС-3). Стоимость порученных Подрядчику работ включает в себя 

стоимость строительно-монтажных работ в объемах, предусмотренных проектом, с перерасчетом от 

базисной стоимости по индексам, предусмотренным Сметой (Приложение № 1). 

3.8. Удорожание в связи с производством работ в зимнее время рассчитывается по 

усредненному коэффициенту в соответствии с ГСН 81-05-02-2007 и ССР. 

3.9. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон. 

3.10. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта и не оформленные в 

установленном порядке, оплате не подлежат.  

 

4. Требования к выполнению Работ 

4.1. Объем Работ, выполняемых по договору, определяется Сметой (Приложение № 1) и 

проектно-сметной документацией. 

4.2.  Подрядчик вправе привлекать к осуществлению Работ, определенных в Смете 

(Приложение № 1), субподрядчиков или иных третьих лиц. Невыполнение субподрядчиками и (или) 

третьими лицами обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения 

условий договора. 

Подрядчик обязуется согласовывать с Заказчиком кандидатуры субподрядчиков и заключение 

субподрядных договоров.  

Для рассмотрения Заказчиком кандидатуры субподрядчика необходимо предоставить: 

 информацию о наименовании и юридическом адресе субподрядной организации,  

 копию выписки из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика, полученной не позднее чем за 

шесть месяцев до даты направления документов на согласование, 

 копии учредительных документов субподрядчика и документов, подтверждающих 

полномочия руководителя субподрядной организации, 

 проект договора с указанием вида, объема и срока выполнения поручаемых 

субподрядчику работ, 

 копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией (СРО), о допуске к 

видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту,  

 копии удостоверений о краткосрочном повышении квалификации (обучении) 

специалистов строительного производства за последние пять лет, в т.ч. 

руководителей по организации строительства, 

 копия протоколов и удостоверений по аттестации специалистов в Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор): а)  по 

общим требованиям промышленной безопасности, б) по объектам 

газораспределения и газопотребления, 

 копии аттестационных документов (протоколов и удостоверений) НАКС специалистов 

сварочного производства, 

 копии аттестационных свидетельств на применяемое сварочное оборудование в 

соответствии с РД 03-614-03, со справками о балансовой принадлежности 

оборудования и годом выпуска, 

 копии аттестаций сварочных технологий по видам сварки РД, ЗН, НИ в соответствии с 

РД 03-613-03, РД 03-614-03, РД 03-615-03, РД 03-606-03. 

4.3. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя (ответственное лицо, с 

указанием ФИО, должности), который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком визирует акты 

выполненных работ, акты на скрытые работы, организует и проводит от имени Заказчика 

производственные совещания по согласованию возникших в процессе работы вопросов. 

4.4. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком ППР до начала производства работ. Начало 

работ при отсутствии согласованного Заказчиком ППР недопустимо. 

4.5. До начала производства работ Подрядчик производит: 

 вынос в натуру осей объекта с предоставлением Заказчику соответствующих актов и 

геодезического отчета, а также изготавливает и устанавливает в согласованных 

Заказчиком местах аншлаги по объекту; 
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 организует стройплощадку и склад согласно согласованного Заказчиком ППР и 

предъявляет их Заказчику.  

4.6. Подрядчик принимает на себя обязательство:  обеспечить объект строительными 

материалами, изделиями, конструкциями. Все используемые для строительства материалы должны 

иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 

качество и соответствие проектной документации. 

Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если  

их применение  может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране 

окружающей среды и безопасности строительных работ.  

До начала монтажа Подрядчик обязан предъявить Заказчику сертификаты соответствия, 

сертификаты качества, паспорта или другие документы, подтверждающие качество используемых 

материалов, изделий и конструкции, разрешение на применение Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор РФ), и журнал входного 

контроля материалов и изделий. 

4.7. Подрядчик ежедневно ведет общий журнал и другие специальные журналы, необходимые 

для строительства объекта, в которых отражаются все факты и обстоятельства, связанные с 

производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. 

Общий журнал и другие специальные журналы должны быть в наличии у Подрядчика до начала 

производства работ, в противном случае начало работ невозможно. 

 4.8. Подрядчик ежемесячно при подписании актов сдачи-приемки работ, представляет 

представителю Заказчика общий журнал работ Подрядчика, общие журналы работ субподрядчиков, 

акты на скрытые работы, сертификаты на примененные материалы и изделия. Представитель Заказчика 

проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Представитель Заказчика вносит в 

указанный журнал свои записи относительно качества и порядка выполнения работ. Подрядчик в срок, 

согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных 

представителем Заказчиком. 

4.9. Подрядчик несет ответственность за своевременность составления и достоверность всей 

исполнительной документации и актов на скрытые работы. При отсутствии журнала производства 

работ или ненадлежащем его ведении представитель Заказчика отказывает в приемке актов 

выполненных работ. 

         4.10. Подрядчик за 48 часов до начала приемки в письменной форме извещает представителя 

Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность 

подтверждается двухсторонним актом. Представитель Заказчика обязан произвести осмотр в сроки, 

указанные Подрядчиком, при условии обеспечения Подрядчиком  присутствия представителя 

Заказчика на объекте. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком 

скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без 

подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с 

опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых 

работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения 

Заказчика, внесенного в акт приемки скрытых работ. 

4.11. Срок гарантии на выполненные работы – 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию. 

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные по 

договору. 

4.12. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по 

вине Подрядчика, то последний обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком 

сроки. В случае отказа Подрядчика устранить дефекты, допущенные по вине Подрядчика, либо 

неустранения дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе для устранения недостатков 

выполненных работ или  исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь 

другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика. 

4.13. В случае обнаружения представителем Заказчика недостатков в выполненных работах или 

некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется 

Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их 

устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок 

своими силами и без увеличения цены контракта, установленной в разделе 2 настоящего контракта, 

переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего 

качества.  
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В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт 

составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков 

выполненных работ или  исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь 

другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика. 

4.14. Подрядчик обязуется обеспечивать явку своих представителей на оперативные совещания, 

организуемые Заказчиком. 

4.15. Подрядчик согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения 

строительно-монтажных работ на объекте и обеспечивает соблюдение его на строительной площадке. 

4.16. Подрядчик передает по окончании работ Заказчику, вместе с исполнительной 

документацией, схему, отображающую расположение объекта капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка в осях «х»-«у» с привязкой к системе координат, 

подписанную лицом, осуществившим строительство. 

4.17. Подрядчик осуществляет разработку исполнительно-технической документации (чистовой 

вариант) на основе утвержденного проекта, первичной исполнительно-технической документации, и ее 

согласование с эксплуатационными организациями и Ростехнадзором РФ.  

Подрядчик обеспечивает соответствие рабочей документации (исполнительно-технической 

документации) РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, утвержденному проекту по техническим, стоимостным 

и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб.   

 По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительно-техническую 

документацию на бумажном носителе в трех экземплярах и на электронном носителе. Исполнительно-

техническая документация, предоставляемая Заказчику в электронном виде, должна содержать 

паспорта, сертификаты, акты и прочую документацию в отсканированном виде и графическую часть в 

программе AutoCad. 

 

5. Порядок сдачи-приемки Работ 

5.1.  До 18 числа отчетного периода Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных 

работ и справки об их стоимости (формы КС-2, КС-3).  
Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, по форме № КС-2, 

утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года 

№100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в 

капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), и 

справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную указанным выше 

Постановлением Госкомстата, КС-6, а также все документы, подтверждающие фактическое 

выполнение (общий журнал, акты на скрытые работы, сертификаты на применяемые материалы и 

изделия, расчеты и другие документы) и необходимые для оплаты счета/счета-фактуры.  

Документы, представленные Подрядчиком позже 18 числа отчетного месяца, Заказчиком не 

рассматриваются и в отчетный месяц не включаются. 

5.2. По окончании выполнения Работ Подрядчик обязан направить Заказчику письменное 

уведомление о готовности Работ к сдаче. Подрядчик представляет результаты Работ вместе с актами 

сдачи-приемки Работ (КС-11) с приложением документов, подтверждающих их выполнение. 

5.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня получения документов принимает одно из  следующих 

решений: 

а) в случае, если представленные результаты Работ в полной мере соответствуют   

обязательствам, принятым Подрядчиком по договору, Заказчик принимает результаты Работ, 

подписывает и утверждает акт сдачи-приемки Работ (КС-11); 

б)  в случае, если представленные результаты Работ содержат отклонения от условий договора, 

Заказчик не принимает результаты Работ.  

5.4. Акт сдачи-приемки Работ (КС-11) подписывается в 4-х экземплярах, один из которых  

передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика. 

 

6. Права и обязанности Подрядчика 

6.1. Подрядчик обязуется: 

- возвести своими силами и средствами на территории Строительной площадки все временные 

здания  и  сооружения  любого  типа, необходимые для выполнения и завершения Работ (далее – 

Временные сооружения); 

- произвести монтаж, индивидуальные испытания смонтированного оборудования и 

комплексное его опробование в присутствии представителей Заказчика, оформив их 

соответствующими актами приемки; 
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- осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на 

Строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в 

соответствии с проектной документацией на Строительной площадке и за ее пределами (при наличии 

таких сетей); 

- представить на утверждение Заказчика образцы строительных, отделочных, изоляционных и 

других материалов, применяемых в Работах при выполнении договора для определения их качества и 

внешнего вида, а также сертификаты или протоколы испытаний образцов, подтверждающих 

соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в 

Российской Федерации; 

- осуществить в процессе производства Работ систематическую, а по завершении Работ, 

окончательную уборку Строительной площадки от строительного мусора; 

- после сдачи Работ Заказчику в течение 10 (Десять) дней вывезти за свой счет с территории 

Строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительную технику, машины и 

оборудование, транспортные средства, приспособления и инструменты, используемые для 

выполнения Работ и возведенные им Временные сооружения; 

- оплатить все налоги, пошлины и прочие сборы, взимаемые в связи с выполнением договора. 

От своего имени и за свой счет заключить Договор с российским таможенным брокером для выпуска 

таможенными органами РФ оборудования и  материалов, предназначенных для выполнения Работ,   в  

случае  их  поставки  из  других  стран;  

- нести расходы за пользование коммунальными ресурсами и телефонной связью на объектах 

заказчика на период производства Работ; 

- обеспечить выполнение в ходе выполнения Работ необходимых противопожарных 

мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды;  

- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике 

безопасности, рациональному использованию территории, охране  окружающей среды, зеленых 

насаждений и земли, а также установить временное освещение и обеспечить охрану объекта. 

- осуществить за свой счет поставки всех материалов, конструкций, оборудования и изделий 

необходимых для выполнения Работ;  

- осуществлять строительство газопроводов-вводов строго в соответствии со списками 

заключенных договоров долевого участия с населением, полученных от Заказчика, с учетом 

изменений списков; 

- выполнить все обязательства, не указанные выше, но предусмотренные другими статьями 

договора. 

- согласовывать ход выполнения Работ с Заказчиком; 

- незамедлительно предупредить Заказчика о выявлении необходимости производства 

дополнительных (не предусмотренных договором) работ; 

- за свой счет исправлять недочеты по обоснованным замечаниям заказчика. 

6.2. Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии с проектной документацией, 

действующими нормами, правилами, стандартами и инструкциями и требованиями заказчика. Все 

применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены 

к применению на территории Российской Федерации. 

6.3. Подрядчик несет полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование, а 

также за сохранность строительной техники и временных сооружений, находящихся в пределах 

переданной ему Строительной площадки. В случае причинения ущерба, утраты, порчи Работ или 

любой их части или временных сооружений по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими 

силами и средствами возместить заказчику или третьему лицу убытки и устранить дефекты с тем, 

чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям договора. 

6.4. Подрядчик несет риски случайной утраты и случайного повреждения указанного имущества 

до момента сдачи-приемки Работ. Подрядчик не имеет права без разрешения заказчика отчуждать 

указанное имущество любым способом, обременять залогом, либо передавать права владения, 

пользования и распоряжения третьим лицам.  

 

7. Права и обязанности Заказчика 

7.1. Заказчик обязуется: 

- передать Подрядчику документацию, необходимую для выполнения Работ; 

- обеспечить доступ на объекты заказчика персонала, строительной техники, материалов и 

оборудования Подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом; 
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- одобрять образцы материалов и комплектующих изделий Подрядчика в течение 3 (Три) 

календарных дней с даты получения заказчиком образцов, сертификатов и прочей необходимой 

документации; 

- обеспечить авторский и технический надзор за соответствием выполненных Работ рабочей 

документации, нормам и за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций 

государственным стандартам и техническим условиям; 

-в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего договора предоставить Подрядчику 

имеющиеся у Заказчика списки заключенных договоров долевого участия с населением и в течение 

всего периода строительства с периодичностью один раз в месяц либо по запросу Подрядчика 

направлять Подрядчику измененные списки заключенных договоров. Заключение договоров долевого 

участия прекращается за 30 календарных дней до окончания срока строительства, определенного в п. 

2.1. настоящего договора; 

- выполнить все свои обязательства, не указанные выше, но предусмотренные в других статьях 

договора.   

 

8.Обязанности и права Инвестора 

             8.1. Обеспечивает финансирование строительства объекта за счет привлеченных кредитных 

средств. 

 Оплата выполненных работ производится Инвестором напрямую Подрядчику путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с  настоящим 

договором на основании актов выполненных работ (ф. КС-2 и КС-3) в течение 180 дней с момента 

подписания Заказчиком актов выполненных работ. 

       8.2. Оплачивает услуги Заказчика в соответствии с утвержденным нормативом по 

выставленным счетам путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика. 

  8.3. Имеет право во всякое время проверять ход и качество работ по строительству объекта,  

выполняемых Заказчиком и Подрядчиком, не вмешиваясь в их хозяйственную деятельность. 

 

9. Ответственность Сторон 

9.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе в пользу Инвестора 

потребовать уплаты: 

 за несоблюдение графика выполнения отдельных видов работ и этапов начисляется 

неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки; 

 за задержку в предоставлении или непредоставление исполнительно-технической 

документации начисляется неустойка в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты 

неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости договора за каждый день просрочки; 

 за несвоевременное завершение предусмотренных договором работ и срыв установленного 

сторонами срока исполнения обязательств, указанного в п. 2.1. договора начисляется неустойка в 

размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ 

РФ, от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки; 

 за систематическую (более двух раз) неявку на оперативные совещания, организуемые 

Заказчиком – штраф в размере 0,5 % от цены договора за каждую неявку; 

 за задержку сдачи объекта свыше 30 календарных дней – штраф в размере 1% от стоимости 

договора; 

 за невыполнение срока представления Заказчику форм КС-2 начисляется неустойка в 

размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ 

РФ от стоимости договора за каждый день просрочки; 

 при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, 

выполненных, в том числе оплаченных строительно-монтажных работ, произошедших не по 

вине Заказчика, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине 

третьих лиц убытки. 

 9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязанностей по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 

характера, таких как землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, 

аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность 

выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 
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9.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления 

известить о них другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а 

также  официальные документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств. 

 

10. Обеспечение исполнения обязательств 

10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору 

Подрядчик представляет заказчику (безотзывную банковскую гарантию) или (передает Заказчику 

денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора в размере, указанном в пункте 10.2 

настоящего договора) (далее - обеспечение исполнения настоящего договора). 

10.2. Обеспечение исполнения настоящего договора представляется на сумму ___________ 

(____________________) рублей _______ копеек. 

10.3. (вариант 1. Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана банком или иной 

кредитной организацией (далее – банк) и соответствовать требованиям, установленным Гражданским 

кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. 

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в 

пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему договору, которая должна 

быть не менее суммы, установленной в пункте 10.2 настоящего договора. 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий договор путем 

указания на стороны настоящего договора, дату заключения договора, название предмета и ссылки на 

основание заключения настоящего договора, указанное в преамбуле настоящего договора. 

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться не менее 2 лет с 

момента ввода объекта в эксплуатацию. 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что 

изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор, не освобождают его от обязательств по 

соответствующей банковской гарантии.) 

 (вариант 2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть 

перечислены в размере, установленном в пункте 10.2 настоящего договора, на следующий счет 

____________________. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего договора 

подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. 

Денежные средства возвращаются подрядчику заказчиком при условии надлежащего исполнения 

подрядчиком всех своих обязательств по настоящему договору по истечении 2 лет с момента ввода 

объекта в эксплуатацию в течение 10 банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего 

письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, 

указанный подрядчиком в этом письменном требовании.)  

10.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему 

договору подрядчик обязуется переоформить (соответствующую безотзывную банковскую гарантию) 

или (передать заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего 

договора). 

10.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 

настоящему договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, 

Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней представить заказчику иное (новое) надлежащее 

обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе 

настоящего договора 

 

11. Прочие условия 

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения 

принятых сторонами всех обязательств. 

       11.2. В случае отсутствия финансирования  настоящий договор подлежит расторжению. 

 11.3. Все изменения или дополнения условий  договора действительны лишь в том случае, если 

они оформлены письменно и подписаны всеми сторонами. 

 11.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными актами и 

нормами законодательства Российской Федерации. 

 11.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае: 

 задержки Подрядчиком начала (окончания) производства работ или любого из этапов 

календарного графика производства работ более  чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не 

зависящим от Заказчика, 

 несоблюдения Подрядчиком требований по качеству либо срокам выполнения работ, 
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 при отсутствии у Подрядчика соответствующих допусков СРО на строительную деятельность, 

 в случае неявки (более 2-х раз) на оперативные совещания, организуемые Заказчиком 

  11.6.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с 

его исполнением, будут разрешаться путем переговоров и соглашений между сторонами. В случае если 

стороны не придут к соглашению, все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской 

области. 

        11.7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

12. Приложения к настоящему Контракту 

Приложение № 1 – Смета на Работы. 

Приложение №2 – График производства  Работ 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

ЗАКАЗЧИК:  

КОГКУ «Управление по газификации и 

инженерной инфраструктуре» 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ИНВЕСТОР: 

КОГУП  «Агентство 

энергосбережения» 

610001 г. Киров, Октябрьский пр-т,116а  

ИНН 4345086310 КПП 434501001  

Наименование получателя: УФК по 

Кировской области (Департамент финансов 

(КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 

02402002360   

р/сч 40201810900000100015 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Кировской области  

БИК 043304001 ОКАТО  33401000000 

 

Директор 

 

А.Ю. Чиликин 

 

 

 

 

610046, г. Киров,  

ул. Уральская,7 

р/сч. 40602810227320100232 

к/сч. 30101810500000000609  

в ОСБ № 8612 г. Киров,  

БИК 043304609 

ИНН 4345046211/КПП 434501001 

 

 

 

Директор 

 

С.Г.  Рыков 
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Типовая форма  

Банковской гарантии исполнения обязательств поставщика (подрядчика)  

по договору 

 

 

 
наименование Бенефициара 

 
адрес Бенефициара 

 

 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ________________ 

 

г. ________________ от «___»_________20___ г. 

 

 

   (полное наименование организации-Гаранта)  адрес места нахождения:              , 

почтовый адрес:     , ИНН:                         , финансовые реквизиты:   

      , реквизиты лицензии Банка России на осуществление 

банковских операций:          , именуемый 

в дальнейшем «ГАРАНТ», настоящим гарантирует надлежащее исполнение 

    (полное наименование организации-Принципала)    , адрес места 

нахождения:                                                     , почтовый адрес: 

        , ИНН:                         , финансовые реквизиты: 

            , именуемый в дальнейшем 

«ПРИНЦИПИАЛ», обязательств по исполнению договора, заключенного по итогам           

(реестровый номер конкурса, номер лота, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе)    , 

перед Кировским областным государственным казенным учреждением «Управление по  газификации и 

инженерной инфраструктуре» адрес места нахождения: 610001 г.Киров Октябрьский проспект,116а, 

почтовый адрес: 610001 г.Киров Октябрьский проспект,116а, КПП 434501001, ИНН: 4345086310, 

финансовые реквизиты: УФК по Кировской области (Департамент финансов Кировской области 

(КОГКУ «УГИИ» л/с 03866006432)) л/с 02402002360ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской обл. г. 

Киров БИК 043304001, р/с 40201810900000100015)  именуемым в дальнейшем «БЕНЕФИЦИАР». 

 

1. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить «БЕНЕФИЦИАРУ» любую сумму, не 

превышающую    (сумма цифрами и прописью)    рублей, не позднее 7 (Семи) 

рабочих дней с даты получения письменного Требования БЕНЕФИЦИАРА, содержащего указание на 

то, в чем состоит нарушение ПРИНЦИПИАЛОМ обязательств, в обеспечение которого выдана 

настоящая гарантия. 

 2. Настоящая Банковская гарантия обеспечивает: 

  исполнение «ПРИНЦИПИАЛОМ» обязательств по указанному выше договору, в том 

числе по возврату авансового платежа, 

  уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, начисленных с момента 

возникновения у «БЕНЕФИЦИАРА» права на их начисления, до дня списания денежных 

средств с корреспондентского счета Гаранта, 

 Исполнение гарантийных обязательств ПРИНЦИПИАЛОМ    

3. Письменное Требование БЕНЕФИЦИАРА к ГАРАНТУ об уплате денежной суммы по 

настоящей Гарантии должно быть подписано руководителем БЕНЕФИЦИАРА или уполномоченным 

им лицом и заверено печатью БЕНЕФИЦИАРА. В требовании БЕНЕФИЦИАР должен указать, в чем 

состоит нарушение ПРИНЦИПАЛОМ обязательства, в обеспечение которого выдана Гарантия. К 

требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом БЕНЕФИЦИАРА и печатью 

БЕНЕФИЦИАРА копии следующих документов: 

 договора, 

 банковской гарантии, 

  документов с указанием конкретных фактов нарушения Принципалом своих 

обязательств по договору и расчет подлежащей выплате суммы. 

 документа, подтверждающего перечисление БЕНЕФИЦИАРОМ аванса  ПРИНЦИПАЛУ 

(если Требование предъявлено в случае невозврата ПРИНЦИПИАЛОМ аванса).   
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4.  Письменное Требование платежа по настоящей Гарантии с приложением соответствующих 

документов должно быть направлено ГАРАНТУ в место выдачи Гарантии заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу: __________________________________ 

5. Обязательство и ответственность ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ, предусмотренные 

настоящей Гарантией, ограничиваются уплатой суммы, на которую выдана Гарантия. Обязательство 

ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ считается надлежаще исполненным при условии поступления 

денежных средств на счет БЕНЕФИЦИАРА.    

6. В случае неисполнения Требования об уплате по настоящей гарантии в установленный срок 

Гарант обязуется уплатить пени БЕНЕФИЦИАРУ Бенефициару в размере 0,1 (ноль целых одна 

десятая) процента от суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки, начиная с 8 

рабочего дня от даты получения Гарантом Требования БЕНЕФИЦИАРА по дату платежа по настоящей 

гарантии. 

7. Настоящая Гарантия является безотзывной и действует с «____» _____________ 2012 года  и 

до окончания период срока исполнения гарантийных обязательств «ПРИНЦИПИАЛОМ» (до истечения 

2 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию).   

8. Изменения и дополнения, внесенные в договор в период действия настоящей Гарантии, не 

освобождают ГАРАНТА от обязательств по данной Гарантии.  

9. Гарантия прекращает своѐ действие с момента наступления любого из нижеперечисленных 

событий: 

 по истечении срока Гарантии, указанного в п. 5 настоящей Гарантии, 

 после полного исполнения ГАРАНТОМ обязательств по Гарантии, 

 после исполнения ПРИНЦИПАЛОМ или третьими лицами перед БЕНЕФИЦИАРОМ 

обязательств по договору, обеспеченных Гарантией, 

 вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии путем возврата еѐ ГАРАНТУ, 

 вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии путем письменного заявления 

об освобождении ГАРАНТА от его обязательств. 

10. Гарантия не может быть отозвана ГАРАНТОМ. 

       11. Настоящая Гарантия регулируется действующим законодательством Российской 

Федерации.  

12. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей Гарантии 

или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области. 

 

  

Руководитель организации-Гаранта 

 
 

 

 
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер организации-Гаранта 

 

  
(расшифровка подписи) 

         М.П. 

 

 

 

 


