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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

 

 

 Заказчик: Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) (далее – Заказчик), 

настоящей документацией, руководствуясь нормами (в том числе подпунктом 1 

пункта 7.1) Положения о закупке товаров, работ, услуг ФАУ ДПО ИПКЛХ 

(утверждённое Наблюдательным советом: протокол от 23 октября 2018 года  

№ 04/2018) устанавливает требования к проведению закупки у единственного 

подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту кабинета № 1-06 для 

собственных нужд Заказчика. 

 На официальном сайте Российской Федерации единой информационной 

системы в сфере закупок: http://www.zakupki.gov.ru и официальном сайте 

Заказчика: http://www.ipklh.ru публикуется не только извещение о проведении 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также 

требования к участникам закупок, техническое задание на выполнение работ, 

обоснование цены гражданско-правового договора (локальный сметный расчет), 

информационная карта закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) и проект гражданско-правового договора, которые в совокупности 

являются неотъемлемыми элементами (частями) настоящей документации о 

проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на 

выполнение работ по капитальному ремонту кабинета № 1-06 для нужд 

Заказчика (далее – Документация). 

Настоящая документация о закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) доступна для ознакомления на указанных выше 

сайтах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без взимания 

платы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ipklh.ru/
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2. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 

 

1. 
Способ размещения 

закупки 

Закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

2. 

Адрес официального сайта 

ЕИС в сфере закупок 

http://www.zakupki.gov.ru 

Адрес официального сайта 

Заказчика 
http://www.ipklh.ru 

3. Наименование закупки 
Выполнение работ по капитальному ремонту 

кабинета № 1-06 

4. 
Наименование заказчика, 

контактная информация 

Федеральное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного 

хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

Юридический адрес/Почтовый адрес: 663090, 

Российская Федерация, Красноярский край,  

г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2, 

а/я 88 

Тел. (391-44) 3-47-03, 3-35-17, факс 3-78-20 

E-mail: info@ipklh.ru 

ОГРН 1022401253148 

ИНН/КПП 2446000650/244601001 

УФК ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ, л/с 31196B02240) 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК  

Г. КРАСНОЯРСК 

БИК 040407001  

СЧ. 40501810950042001001 

ОКВЭД 85.42 

ОКПО 04600777 

Сайт: http://www.ipklh.ru 

 

Контактное лицо: 

Дегтяренко Анна Александровна 

Тел. 8 (39144) 3-78-20 

E-mail: yurotdel@ipklh.ru 

5. Предмет закупки 

Выполнение работ по капитальному ремонту 

кабинета № 1-06 для нужд Федерального 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников лесного 

хозяйства», в соответствии с техническим 

заданием являющегося неотъемлемой частью 

настоящей документации (раздел 7) 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
mailto:info@ipklh.ru
http://www.ipklh.ru/
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6. Предмет договора 

Выполнение работ по капитальному ремонту 

кабинета № 1-06, согласно техническому 

заданию и локальному сметному расчету на 

выполнение работ (разделы 7 и 8 настоящей 

документации) 

7. 
Место поставки товара 

(место выполнения работ, 

оказания услуг) 

Кабинет № 1-06, учебный корпус 

Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» 

(ФАУ ДПО ИПКЛХ),  

адрес: 663090, Российская Федерация, 

Краснояркой край, г. Дивногорск,  

ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2 

 

Российская Федерация, Краснояркой край 

(Сибирский федеральный округ) 

8. 

Начальная 

(максимальная) цена 

договора 

 
 

398 091,18 (триста девяносто восемь тысяч 

девяносто один) руб. 18 коп. 

В цену включаются все расходы подрядчика, 

производимые им в процессе выполнения работ 

согласно техническому заданию (раздел 7) на 

выполнение работ и локальному сметному расчету 

(раздел 8) являющихся неотъемлемыми частями 

настоящей документации и гражданско-правового 

договора на выполнение работ по капитальному 

ремонту кабинета № 1-06 для нужд  

ФАУ ДПО ИПКЛХ, в том числе расходы на 

заработную плату (вознаграждение) работников 

подрядчика, стоимость материалов, механизмов, 

оборудования, инструментов, транспортные 

расходы, вывоз строительного мусора с территории 

Заказчика, уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, возникающих в рамках 

исполнения гражданско-правового договора. 

9. 
Порядок формирования 

цены договора 

Метод определения начальной (максимальной) 

цены договора: проектно-сметный метод 

(локальный сметный расчет) 

10. 

Дата публикации 

извещения на 

официальном сайте 

(по местному времени 

заказчика) 

24 июля 2020 года 

11. 
Предоставление 

документации 

Срок предоставления: 

с 24 июля 2020 года по 28 июля 2020 года 

Место предоставления: 

официальный сайт: http://www.zakupki.gov.ru; 

сайт заказчика (ФАУ ДПО ИПКЛХ): 

http://www.ipklh.ru; по адресу Заказчика. 

Порядок предоставления: 
Документация размещена для ознакомления в 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ipklh.ru/
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электронной форме в свободном доступе без 

взимания платы. 

Официальный сайт, на котором размещена 

документация: http://www.zakupki.gov.ru; 

http://www.ipklh.ru 

Внесение платы за предоставление 

документации: Требования не установлены 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

3.1. Закупка - совокупность действий заказчика, направленных на 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить 

потребности Заказчика в товарах (работах, услугах). 

3.3. Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при 

которой договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

заключается без проведения конкурентных процедур. 

3.4. Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого 

осуществляется закупка – Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ). 

3.5. Участник закупки - юридическое лицо или несколько юридических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 

физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, 

претендующие на заключение Договора. 

3.6. Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации 

Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг: 

http://www.zakupki.gov.ru; 

3.7. Сайт Заказчика - сайт в сети Интернет, содержащий информацию о 

Заказчике (http://www.ipklh.ru/). 

3.8. Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке. В 

него включается основная информация о проведении закупки, предусмотренная 

настоящим Положением.  

3.9. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по 

закупкам или закупочная комиссия) – коллегиальный орган, сформированный 

Заказчиком для организации и проведения: открытых конкурсов, открытых 

аукционов, запросов котировок и приложений в компетенции которого находится 

рассмотрение Заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, 

принятие решения о соответствии Заявок требованиям, установленным настоящей 

аукционной документацией, принятие решений о признании участников закупок 

участниками открытого аукциона в электронной форме, а также совершение иных 

действий, предусмотренных настоящей документацией. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ipklh.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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3.10. Гражданско-правовой договор (договор) – договор урегулированный 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.11. Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее с 

Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг). 

3.12. Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) - 

зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ хозяйственные 

общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 

потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установленным 

ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

3.13. Предмет закупки – конкретные товары, работы и услуги которые 

Заказчик планирует приобрести собственных нужд. 

3.14. Начальная (максимальная) цена договора (Н(М)Ц) – предельно 

допустимая цена договора, определяемая в настоящей документации. 

3.15. Положение о закупке – является документом, который 

регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать 

требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур 

закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок 

заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением 

закупки положения (Положение  

о закупке товаров, работ, услуг ФАУ ДПО ИПКЛХ, утверждённое 

Наблюдательным советом: протокол от 23 октября 2018 года № 04/2018) 

 

3.16. Антикоррупционная оговорка 

 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных 

деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»). 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 

статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 
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б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за 

исключением трудовых отношений. 

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично 

или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления 

иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 

службе. 

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью работника (представителя организации) и 

правами и законными интересами организации, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой 

репутации организации, работником (представителем организации) которой он 

является. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) - 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 

возможностью получения работником (представителем организации) при 

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц 

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, 

члена комиссии по осуществлению закупок - незаконная передача работнику 

контрактной службы, контрактному управляющему, члену комиссии по 

осуществлению закупок, лицу, осуществляющему приемку поставленных 

товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иному уполномоченному 
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лицу, представляющему интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление других имущественных прав (в том 

числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги 

имущественного характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд (Статья 200.5 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Злоупотребление полномочиями - использование лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих 

полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях 

извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда 

другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда 

правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым 

законом интересам общества или государства (Статья 201 Уголовного кодекса 

Российской Федерации). 

 

 Работник (уполномоченное должностное лицо, действующее от имени и в 

интересах Заказчика в сфере организации и осуществления закупок) 

(Работодателя) и члены комиссии по закупкам при исполнении своих трудовых 

обязанностей по трудовому договору и иным возложенным на них обязанностей 

в соответствии с Антикоррупционной политикой Заказчика (Работодателя) 

обязуются не совершать коррупционных правонарушений, т.е. - не давать взятки 

(не оказывать посредничество во взяточничестве), не злоупотреблять 

полномочиями, не участвовать в коммерческом подкупе либо ином 

противоправном использовании своего должностного положения вопреки 

законным интересам работодателя в целях безвозмездного или с использованием 

преимуществ получения выгоды в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, в 

том числе имущественных прав, работ или услуг имущественного характера, в 

свою пользу или в пользу других лиц либо для оказания влияния на действия 

или решения каких-либо лиц (в т.ч. - должностных) и/или органов для получения 

неосновательных преимуществ, достижения иных противоправных целей. 

Работник (уполномоченное должностное лицо, действующее от имени и в 

интересах Заказчика в сфере организации и осуществления закупок) и члены 

комиссии по закупкам обязаны уведомить Заказчика (Работодателя) в случае 

обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений, а также в случае, если работнику станет 

известно, что от имени Работодателя осуществляется организация (подготовка) 

и/или совершение коррупционных правонарушений. 

Работник (уполномоченное должностное лицо, действующее от имени и в 

интересах Заказчика в сфере организации и осуществления закупок) 

(Работодателя) и члены комиссии по закупкам обязаны принимать меры по 

недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в 

понимании Антикоррупционной политики Заказчика (Работодателя) и 
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законодательства РФ и незамедлительно уведомить Заказчика (Работодателя) о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только им станет об этом известно. 

Заказчик (Работодатель) гарантирует Работнику (уполномоченное 

должностное лицо, действующее от имени и в интересах Заказчика в сфере 

организации и осуществления закупок) (Работодателя) и членам комиссии по 

закупкам, что не станет подвергает их взысканиям (в т.ч. - применению 

дисциплинарных взысканий), а также не производить неначисление премии или 

начисление премии в меньшем по отношению к максимально возможному 

размеру, если Работник и члены комиссии по закупкам сообщил Заказчику 

(Работодателю) о предполагаемом факте коррупционного правонарушения. 

Заказчик (Работодатель) гарантирует стимулирование Работника 

(уполномоченного должностного лица, действующего от имени и в интересах 

Заказчика в сфере организации и осуществления закупок) (Работодателя) и 

членам комиссии по закупкам за представление подтверждённой информации о 

коррупционных правонарушениях. 

Заказчик (Работодатель) гарантирует Работнику (уполномоченному 

должностному лицу, действующего от имени и в интересах Заказчика в сфере 

организации и осуществления закупок) (Работодателя) и членам комиссии по 

закупкам, что факт соблюдения последними принципов и требований 

Антикоррупционной политики Заказчика (Работодателя) будет учитывается 

при формировании кадрового резерва для выдвижения указанных лиц на 

замещение вышестоящих должностей. 

Работник (уполномоченное должностное лицо, действующее от имени и в 

интересах Заказчика в сфере организации и осуществления закупок) 

(Работодателя) и члены комиссии по закупкам предупреждены о возможности 

привлечения в установленном законодательством РФ порядке к 

дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной 

ответственности за нарушение антикоррупционных требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также 

Антикоррупционной политикой Заказчика (Работодателя). 

Работник (уполномоченное должностное лицо, действующее от имени и в 

интересах Заказчика в сфере организации и осуществления закупок) 

(Работодателя) и члены комиссии по закупкам ознакомлены со следующими 

локальными нормативными актами Заказчика (Работодателя): 

1. Антикоррупционная политика Института от 01.09.2016 (приказ от 

01.09.2016 № 38/02. 

2. Положение о конфликте интересов Института от 01.09.2016 (приказ от 

01.09.2016 № 39/02). 

3. Кодекс этики и служебного поведения работников Института от 

01.09.2016 (приказ от 01.09.2016 № 40/02). 

4. Положение о комиссии по предупреждению и противодействию 

коррупции в Институте от 01.09.2016 (приказ от 01.09.2016 № 41/02). 

Работнику (уполномоченному должностному лицу, действующего от 

имени и в интересах Заказчика в сфере организации и осуществления закупок) и 

членам комиссии по закупкам известно, что Заказчик (Работодатель) (его 
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представитель) не подвергает их взысканиям (в т.ч. – применению 

дисциплинарных взысканий), если он сообщил Работодателю (его 

представителю) о предполагаемом факте коррупционного правонарушения. 

Работнику (уполномоченному должностному лицу, действующего от 

имени и в интересах Заказчика в сфере организации и осуществления закупок) и 

членам комиссии по закупкам запрещается получать в связи с исполнением 

трудовых и иных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 

лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, 

отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Запрет не 

распространяется на случаи получения Работником подарков в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими 

официальными мероприятиями и иные случаи, установленные федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, определяющими 

особенности правового положения и специфику трудовой деятельности 

Работника. 

В целях предупреждения и противодействия коррупции Работник 

(уполномоченное должностное лицо, действующее от имени и в интересах 

Заказчика в сфере организации и осуществления закупок) и члены комиссии по 

закупкам Заказчика обязаны: 

- уведомлять Заказчика (Работодателя) (его представителя) в порядке, 

определенном Заказчиком (Работодателем) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, о личной заинтересованности при 

исполнении трудовых и иным возложенным на последних обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом известно. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

(далее также – Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения 

Торгов, в рамках которого Заказчик предлагает заключить Договор (Договоры) 

только одному поставщику (исполнителю, подрядчику), в соответствии с 

Положением о закупке, действующим у Заказчика на момент проведения 

закупки. 

4.2. Единая информационная система – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», используемый для размещения 

информации о закупках товаров, работ, услуг www.zakupki.gov.ru.  

4.3. Предмет закупки – указан в Информационной карте к настоящей 

Документации. 

4.4. Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена 

договора, указанная Заказчиком в Информационной карте к настоящей 

Документации. 

4.5. Положение о закупках – Положение о закупке товаров, работ, услуг  

ФАУ ДПО ИПКЛХ от 23 октября 2018 года (утвержденного Наблюдательным 

советом, протокол от 23.10.2018 № 4/2018). 

4.6. Претендент (участник закупки) на участие в Закупке (далее также - 

«Претендент») - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 
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выступающих на стороне одного Претендента Закупки, либо любое физическое 

лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

Претендента Закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

Претендента Закупки, с кем планируется заключение гражданско-правового 

договора. 

4.7. Извещение о проведении Закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) (далее также - «Извещение») - неотъемлемая часть 

настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют 

сведениям, содержащимся в настоящей Документации. 

4.8. Общие сведения о закупке: 

4.8.1. Процедура закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) не является конкурсом, и ее проведение не регулируется ст. 447 - 

449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная закупка 

также не является публичным конкурсом и не регулируется ст. 1057 - 1061 части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, закупка 

не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 

обязательств. 

4.8.2. Настоящая процедура закупки, ни при каких обстоятельствах не 

может расцениваться, как публичная оферта. 

4.8.3. Заказчик, в случае поступления заявки от заинтересованного лица, 

вправе отказаться как от проведения закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

4.9. Порядок осуществления (проведения) закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), если цена договора превышает 100 

тысяч рублей: 

4.9.1. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика 

(вместе с проектом договора) размещаются в ЕИС до заключения договора с 

единственным поставщиком. 

4.9.2. Извещение о закупке у единственного поставщика является 

неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения в извещении должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в п. 1.8.7 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг Заказчика. 

4.9.3. Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют 

сведения, которые предусмотрены в указанном в п. 1.8.7 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг Заказчика, в извещении в соответствующем разделе 

указывается "не установлено", "не взимается", "не предоставляется" и т.п. 

4.9.4. К извещению о проведении закупки у единственного поставщика 

должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью 

извещения о закупке. 

4.9.5. Документация о закупке у единственного поставщика должна 

содержать сведения, установленные в п. 1.8.2 Положения о закупке товаров, 

работ, услуг Заказчика. 

4.9.6. Для проведения закупки у единственного поставщика собирается 

закупочная комиссия если стоимость закупаемых товаров (работ, услуг) 

превышает 100 тыс. руб., включая НДС. 
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4.9.7. Протокол проведения закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) оформляется секретарем комиссии и подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Такой протокол 

размещается в ЕИС в день размещения извещения и документации о закупке. 

4.9.8. В протоколе проведения закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) указываются: 

1) место, дата составления протокола; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

3) способ закупки (закупка у единственного поставщика); 

4) предмет договора; 

5) цена договора у единственного поставщика; 

6) решение о заключении договора с единственным поставщиком и 

обоснование такого решения с указанием соответствующего подпункта п. 7.1 

Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика; 

7) наименование, адрес места нахождения единственного поставщика, 

ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, 

ИНН/ОГРНИП (при наличии). 

4.10. Порядок заключения договора с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем): 

4.10.1. Заказчик передает единственному поставщику (исполнителю, 

подрядчику) два экземпляра проекта договора с согласованными сторонами 

условиями. 

4.10.2. Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) передает 

Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при наличии) два экземпляра 

проекта договора не позднее чем через пять дней со дня его получения от 

Заказчика. 

4.10.3. Заказчик возвращает поставщику (исполнителю, подрядчику) 

подписанный и заверенный печатью (при наличии) один экземпляр договора не 

позднее чем через пять дней со дня его получения. 

4.10.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика 

(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, когда новый поставщик 

является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 

или присоединения либо, когда такая возможность прямо предусмотрена 

договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к 

новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях. 

4.10.5. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то 

права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к 

моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, 

предусмотренных заключенным договором. 

4.11. Законодательное регулирование 

4.11.1. Настоящая документация подготовлена в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом  

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ), 
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Положением о закупке товаров, работ, услуг ФАУ ДПО ИПКЛХ от 23 октября 

2018 года (утвержденного Наблюдательным советом, протокол от 23.10.2018  

№ 4/2018). 

4.11.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской 

Федерации, проведение закупки регулируется настоящей документацией. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК 

 

 5.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения или индивидуальный предприниматель либо несколько 

индивидуальных предпринимателей на стороне одного участника закупки. 

 5.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 1) участник закупки должен соответствовать требованиям 

законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 

 2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке 

и Положения о закупке Заказчика; 

 3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - 

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда 

несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и 

физического лица); 

 4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника 

закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях; 

 5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, 

задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от 

балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период; 

 6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах 

недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 

223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ; 

 7) участник закупки обладает исключительными правами на 

интеллектуальную собственность либо правами на использование 

интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения 

договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением 

договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо 

исполнение договора предполагает ее использование. 

 5.3. К участникам закупки не допускается устанавливать требования 

дискриминационного характера. 

 5.4. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, 

услугам, условиям исполнения договора требования, не предусмотренные 

документацией о закупке, а также оценивать и сопоставлять заявки на участие в 
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закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о 

закупке. 

 5.5. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым 

товарам, работам, услугам, условиям исполнения договора, а также критерии и 

порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке применяются в 

равной степени в отношении всех участников закупки. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ  

У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА  

(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 

на выполнение работ по капитальному ремонту кабинета № 1-06  

для нужд Федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ)  

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОЙ ЗАКУПКИ: 

№ 

п/п 
Наименование Информация 

1. Наименование заказчика, 

контактная информация 
Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

Юридический адрес/Почтовый адрес: 663090, Российская 

Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. 

Заводская,  

д. 1/1, пом. 2, а/я 88 

Тел. (391-44) 3-47-03, 3-35-17, факс 3-78-20 

E-mail: info@ipklh.ru 

ОГРН 1022401253148 

ИНН/КПП 2446000650/244601001 

УФК ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (ФАУ ДПО ИПКЛХ, 

л/с 31196B02240) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. 

КРАСНОЯРСК 

БИК 040407001    СЧ. 40501810950042001001 

ОКВЭД 85.42 

ОКПО 04600777 

Сайт: http://www.ipklh.ru 
 

Контактное лицо: 

Дегтяренко Анна Александровна 

Тел. 8 (39144) 3-78-20 

E-mail: yurotdel@ipklh.ru 

2. Дата опубликования 

извещения о проведении 

закупки 

 

24 июля 2020 года 

3. Предмет закупки. 

Наименование и объем 

товара (работ). Требования к 

качеству и безопасности 

товара (результату 

выполненных работ). 

Гарантийный срок 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на выполнение работ по капитальному 

ремонту кабинета № 1-06 для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ. 
 

Наименование, объем, условия, требования к качеству и иные 

предъявляемые требования Заказчика к объекту закупки - 

определены в разделе 7 «Техническое задание» настоящей 

документации и в разделе 8 «Обоснование цены гражданско-

правового договора локальный сметный расчет)» 

http://www.ipklh.ru/
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№ 

п/п 
Наименование Информация 

4. Официальный сайт http://www.zakupki.gov.ru 

http://www.ipklh.ru 

5. Официальный язык закупки Русский 

6. Источник финансирования Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем 

вторым пункта первого статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

7. Валюта закупки Российский рубль 

8. Начальная (максимальная) 

цена гражданско-правового 

договора 

398 091,18 (триста девяносто восемь тысяч девяносто 

один) руб. 18 коп. 

В цену включаются все расходы подрядчика, производимые 

им в процессе выполнения работ согласно техническому 

заданию (раздел 7) на выполнение работ и локальному 

сметному расчету (раздел 8), а также гражданско-правового 

договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

кабинета № 1-06 для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ, являющихся 

неотъемлемыми частями настоящей документации, в том 

числе расходы на заработную плату (вознаграждение) 

работников подрядчика, стоимость материалов, механизмов, 

оборудования, инструментов, транспортные расходы, вывоз 

строительного мусора с территории Заказчика, уплату 

налогов, сборов и других обязательных платежей, 

возникающих в рамках исполнения гражданско-правового 

договора. 

Метод определения начальной (максимальной) цены 

договора: проектно-сметный метод (локальный сметный 

расчет) 

9. Возможность изменения цены 

договора и объема 

закупаемых товаров (работ, 

услуг), а также иных условий 

договора 

В соответствии с условиями проекта договора, являющегося 

не объемлемой частью настоящей документации 

10. Информационное обеспечение 

проведения закупки 

Настоящая документация размещена официальном сайте 

Российской Федерации ЕИС: http://www.zakupki.gov.ru а 

также на официальном сайте Заказчика (ФАУ ДПО ИПКЛХ): 

http://www.ipklh.ru 

11. Расходы на участие в закупке Участник закупки самостоятельно несет все расходы, 

связанные с заключением гражданско-правового договора 

12. Обеспечение исполнения 

договора 

Обеспечение исполнения гражданско-правового договора  

не предусмотрено 

13. Срок подписания договора 

участником, обязанным 

заключить договор 

Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра 

проекта договора с согласованными сторонами условиями. 

Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и 

скрепленные печатью (при наличии) два экземпляра проекта 

договора не позднее чем через пять дней со дня его 

получения от Заказчика. 

Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный 

печатью (при наличии) один экземпляр договора не позднее 

чем через пять дней со дня его получения. 

14. Срок подписания договора 

участником, обязанным 

заключить договор 

Договор должен быть подписан с единственным поставщиком 

и Заказчиком не позднее 1 (одного) рабочего дня после 

завершения процедуры, со дня подписания протокола о 

закупке у единственного поставщика Комиссией по 

закупкам Заказчика 

15. Планируемая дата 

заключения гражданско-

правового договора 
28 июля 2020 года (вторник) 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ipklh.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ipklh.ru/
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№ 

п/п 
Наименование Информация 

16. Срок действия договора Гражданско-правовой договор на выполнение работ по 

капитальному ремонту кабинета № 1-06 для нужд ФАУ ДПО 

ИПКЛХ, вступает в силу со дня его заключения и действует 

по 15 сентября 2020 года включительно, а в части оплаты 

выполненных работ – до полного исполнения Сторонами 

обязательств по Договору 

17. Срок исполнения 

гражданско-правового 

договора (срок выполнения 

работ) 

с 30 июля 2020 года по 30 августа 2020 года 

(в течении 32 календарных дня) 

18. Место и адрес выполнения 

работ 

663090, Российская Федерация, Красноярский край,  

г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2 (кабинет № 1-06) 

Сибирский Федеральный округ 

19.  
Порядок расчетов между 

Заказчиком и Подрядчиком 

Оплата будет произведена единовременно, по безналичному 

расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Подрядчика после фактического выполнения работ 

(передачи результата выполненных работ Подрядчиком 

Заказчику) на основании представленных и подписанных 

Подрядчиком и Заказчиком документов: Акта подписания 

выполненных работ (форма КС-2) с приложением счета-

фактуры (если подрядчик плательщик НДС) и счета на оплату 

в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после получения 

указанных документов Заказчиком. Аванс не предусмотрен. 

20. Требования к товару, работам, 

услугам  

Определены в разделе 7 «Техническое задание» настоящей 

документации и в разделе 8 «Обоснование цены гражданско-

правового договора локальный сметный расчет)» и в проекте 

договора, являющегося не неотъемлемой частью настоящей 

документации 

21. Требования к участникам 

закупки 
Предусмотрены в разделе 5 Документации 

22. Возможность отказа 

Заказчика от проведения 

закупки 

Заказчик, разместивший извещение о проведении закупки, 

вправе отказаться от ее поредении в любое время 

23. Критерии оценки 

предложения Участника 

закупки 

Не установлены  

24. Методика оценки 

предложения Участника 

закупки 

Не установлены  

25. Дополнительные Требования 

к Подрядчику 
Не установлены 

26. Преимущества для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

Не установлены 

27. Условия предоставления 

приоритета товаров 

российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими 

лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из 

иностранного государства, 

работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами 

Не установлены 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по капитальному ремонту кабинета № 1-06  

для нужд Федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» 

Настоящее техническое задание определяет требования, предъявляемые к 

выполнению работ по капитальному ремонту кабинета № 1-06 для нужд Заказчика. 

Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью настоящей 

документации. 

1. Место проведения (выполнения) работ: 663090, Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Дивногорск, Заводская, д.1/1, пом. 2 (кабинет № 1-06). 

2. Требования и условия выполнения работ: 

2.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям 

строительных норм и правил РФ, ГОСТов в области строительства, с применением 

качественных материалов и оборудования, соответствующих требованиям 

государственных стандартов, технических условий, имеющих соответствующие 

сертификаты (если они подлежат обязательной сертификации или прошли 

добровольную сертификацию), технические паспорта или другие документы, 

удостоверяющие их качество, требованиям пожарной безопасности, включая: СНиП III-

10-75 Благоустройство территорий, СНиП 31-06-2009 Общественные здания и 

сооружения, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. 

Отраслевые типовые инструкции по охране труда», Федеральный закон от 22.07.2008 № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации». 

2.2. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное 

выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения 

несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. 

Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда 

работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ 

необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, 

необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ - 

согласно Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральному закону от 

21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 

25.04.2012 N 390 (ред. от 30.12.2017) "О противопожарном режиме" (вместе с 

«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); Федеральному 

закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. 

Общие требования»; «Правила устройства электроустановок» и др.  

2.3. Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться 

выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, 

обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих 

(ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием 
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санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. 

Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам; 

наличие положения. 

2.4. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве 

работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные 

для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного 

надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для 

осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана 

мероприятий. 

2.5. Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированные и 

аттестованные на правоведения работ, обеспечены необходимым инструментом и 

средствами индивидуальной защиты, должны иметь медицинские документы. 

2.6. Используемые строительные материалы должны быть новыми, использование 

бывших в употреблении материалов не допускается. Материалы используются 

надлежащего качества, соответствующие государственным стандартам (ГОСТам) и 

техническим условиям, которые обеспечены соответствующими сертификатами, 

техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.  

2.7. Подрядчик должен выполнить все работы с надлежащим качеством. 

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им 

материалов. Надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и 

другого имущества на период производства работ обеспечивает Подрядчик. Подрядчик 

несет ответственность за технику безопасности, охрану окружающей среды и 

соблюдение необходимых противопожарных мероприятий. Подрядчик обязан 

производить регулярную (ежедневную) уборку строительной площадки и прилегающей 

к ней территории. 

2.8. Каждодневное время производства работ Подрядчик согласовывает с 

Заказчиком. Работы могут производиться, по согласованию с Заказчиком, с 08-30 до 22-

00 с понедельника по пятницу включительно.  

2.9. Проживание сотрудников Подрядчика на территории Института – запрещено. 

Прием пищи работниками Подрядчика должно быть организовано за пределами 

территории Института.  

2.10. Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком и оформлены актами 

освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при 

этом скрытые, без приемки запрещается. 

2.11. Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет 2 (два) 

года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Гражданский 

кодекс РФ ст.724). 

Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки 

выполненных работ, то Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в разумный срок, 

установленный соглашением Сторон. Течение гарантийного срока прерывается и 

продлевается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться 

вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. Наличие недостатков 

выполненных работ и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом 

Подрядчика и Заказчика. 

За выполнением работ будет осуществляться технических надзор. 

2.12. Перед изготовлением оконных блоков обязательно произвести контрольные 

замеры.  

2.13. Доставка, подъем, вывоз мусора осуществляется за счет сил и средств 

Подрядчика.  
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2.14. Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, 

инструментами и механизмами в соответствии с настоящим техническим заданием, 

сметой и Договором. 

2.15. По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке 

выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ. Приемка и сдача работ 

осуществляется в соответствии с порядком установленным Договором. 

3. Срок выполнения работ: с 30 июля 2020 года по 30 августа 2020 года  

(в течении 32 календарных дня). 

4. Состав и содержание работ: 
 

№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Демонтажные работы 

1 
Разборка покрытий полов из линолеума 

и релина 

100 м2 

покрытия 

0,31 

31 / 100 
 

2 Снятие дверных полотен 

100 м2 

дверных 

полотен 

0,0359 

3,59 / 100 
 

3 
Демонтаж дверных коробок в каменных 

стенах с отбивкой штукатурки в откосах 

100 коробок 

(100 штук) 

0,02 

2 / 100 
 

4 
Демонтаж облицовки дверных проемов 

из декоративных материалов 

100 м2 

облицовки 

0,031 

3,1 / 100 
 

5 Снятие обоев простых и улучшенных 

100 м2 

очищаемой 

поверхности 

0,721 

72,1 / 100 
 

6 
Разборка облицовки из гипсокартонных 

листов стен и перегородок 

100 м2 

облицовки 

0,4448 

44,48 / 100 
 

7 
Разборка каркаса деревянных стен из 

брусьев 
100 м2 стен 

0,2224 

22,24 / 100 
 

8 
Снятие оконных переплетов 

остекленных 

100 м2 

оконных 

переплетов 

0,04118 

4,118 / 100 
 

9 
Демонтаж оконных коробок в каменных 

стенах с отбивкой штукатурки в откосах 

100 коробок 

(100 штук) 

0,01 

1 / 100 
 

10 
Демонтаж металлических оконных 

решеток 

1 т 

конструкций 
0,03  
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11 
Снятие подоконных досок деревянных в 

каменных зданиях 
100 м2 

0,00679 

0,679 / 100 
 

12 
Демонтаж радиаторов весом  

до 80 кг 
100 шт. 

0,01 

1 / 100 
 

Раздел 2. Вывоз мусора 

13 

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

мусора строительного с погрузкой 

вручную 

1 т груза 1,3  

14 

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние: 

I класс груза до 15 км. 

1 т груза 1,3  

Раздел 3. Окна  

15 

Установка в жилых и общественных 

зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 трехстворчатых, в 

том числе при наличии створок глухого 

остекления 

100 м2 

проемов 

0,041164 

(1,98*2,079) 

/ 100 

 

16 

Установка подоконных досок из ПВХ в 

каменных стенах толщиной свыше 0,51 

м. 

100 п. м 
0,0235 

2,35 / 100 
 

17 

Облицовка оконных и дверных откосов 

декоративным бумажно-слоистым 

пластиком или листами из 

синтетических материалов на клее 

100 м2 

облицовки 

0,036828 

((2,079*2+1,

98)*0,6) / 

100 

 

18 

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) 

из листовой оцинкованной стали 

100 м2 

покрытия 

0,00594 

(1,98*0,3) / 

100 

 

19 
Блок оконный 2079*1980  с подоконной 

доской  и откосами с доставкой  
м2 4,116 

(материал 

/товар) 

Раздел 4. Сантехнические работы 

20 
Установка радиаторов 

 

100 кВт 

радиаторов и 

конвекторов 

0,0228 

(0,19*12*1) / 

100 
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21 

Радиаторы алюминиевые, марка 

«ALUX-500», количество секций 12, 

мощность 2280 Вт 

шт. 1 
(материал 

/товар) 

22 
Монтаж крана шарового В-В размером 

3/4" (с накидной гайкой ДУ20) 
шт. 2  

23 

Смена полиэтиленовых 

канализационных труб диаметром до 50 

мм 

100 м 

трубопровода 

с фасонными 

частями 

0,02 

2 / 100 
 

24 

Прокладка трубопроводов канализации 

из полиэтиленовых труб высокой 

плотности диаметром 100 мм 

100 м 

трубопровода 

0,01 

1 / 100 
 

25 

Прокладка трубопроводов 

водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб низкого давления 

среднего типа наружным диаметром 20 

мм 

100 м 

трубопровода 

0,01 

1 / 100 
 

Раздел 5. Двери 

26 

Установка блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах в 

перегородках и деревянных 

нерубленных стенах площадью проема 

до 3 м2 

100 м2 

проемов 

0,0179 

(2,075*0,865

*1) / 100 

 

27 

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах в 

перегородках и деревянных нерубленых 

стенах, площадь проема до 3 м2 

100 м2 

проемов 

0,0179 

(2,075*0,865

*1) / 100 

 

28 

Блоки дверные однопольные с 

полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 

м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 

м2 

1,79 

2,075*0,865*

1 

(материал 

/товар) 

29 

Облицовка оконных и дверных откосов 

декоративным бумажно-слоистым 

пластиком или листами из 

синтетических материалов на клее 

100 м2 

облицовки 

0,0155 

(3,1/2) / 100 
 

30 
Установка: дверных приборов замки 

врезные 

100 шт. 

приборов 

0,01 

1 / 100 
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31 Ручка с замком под ключ компл. 1 
(материал 

/товар) 

32 
Установка: дверных приборов 

доводчиков 

100 шт. 

приборов 

0,01 

1 / 100 
 

33 

Закрыватель дверной гидравлический 

рычажный в алюминиевом корпусе 

(доводчик) 

шт. 1 
(материал 

/товар) 

Раздел 6. Отделочные работы 

Потолок 

34 

Устройство подвесных потолков типа 

<Армстронг> по каркасу из 

оцинкованного профиля 

100 м2 

поверхности 

облицовки 

0,31 

31 / 100 
 

35 
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТА RETAIL 

600X600X12ММ  
шт. 78 

(материал 

/товар) 

Стены 

36 

Устройство перегородок из 

гипсокартонных листов (ГКЛ) по 

системе «КНАУФ» с одинарным 

металлическим каркасом и однослойной 

обшивкой с обеих сторон (С 111) с 

одним дверным проемом 

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов) 

0,2657 

((1,15+2,5+4

,454)*3,5-

1,79) / 100 

 

37 

Облицовка стен на клее из сухих смесей 

с карнизными, плинтусными и 

угловыми плитками в общественных 

зданиях по кирпичу и бетону 

100 м2 

поверхности 

облицовки 

0,0124 

1,24 / 100 
 

38 

Штукатурка поверхностей внутри 

здания цементно-известковым или 

цементным раствором по камню и 

бетону улучшенная стен 

100 м2 

оштукатурива

емой 

поверхности 

0,6507 

65,07 / 100 
 

39 

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

улучшенная по сборным конструкциям 

стен, подготовленным под окраску 

100 м2 

окрашиваемо

й поверхности 

0,5672 

(28,36*2) / 

100 

 



24 

Полы 

40 

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

улучшенная по штукатурке стен 

100 м2 

окрашиваемо

й поверхности 

0,6507 

65,07 / 100 
 

41 
Ремонт цементной стяжки площадью 

заделки до 0,5 м2 

100 мест 

(100 штук) 

0,02 

2 / 100 

 

 

42 
Устройство стяжек цементных 

толщиной 20 мм 
100 м2 стяжки 

0,31 

31 / 100 
 

43 

Устройство стяжек на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к позиции 42  

до толщины 5мм 

100 м2 стяжки 
-0,31 

-31 / 100 
 

44 
Устройство покрытий из линолеума на 

клее КН-2 

100 м2 

покрытия 

0,31 

31 / 100 
 

45 
Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных на клее КН-2 

100 м 

плинтуса 

0,385 

38,5 / 100 
 

Раздел 7. Электроснабжение 

Демонтажные работы 

46 
Демонтаж светильников для 

люминесцентных ламп 
100 шт. 

0,02 

2 / 100 
 

47 Демонтаж выключателей, розеток 100 шт. 
0,06 

6 / 100 
 

48 Демонтаж кабеля 100 м 
0,16 

16 / 100 
 

Монтажные работы  

49 
Пробивка в кирпичных стенах борозд 

площадью сечения до 20 см2 
100 м борозд 

0,16 

16 / 100 
 

50 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд 

размером до 130х130 мм 
100 шт. 

0,08 

8 / 100 
 

51 

Труба винипластовая по установленным 

конструкциям, по потолкам, диаметр до 

50 мм 

100 м 
0,47 

47 / 100 

(материал 

/товар) 
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52 
Труба гофрированная ПВХ 20 мм с 

протяжкой легкая серая (25м) 
м 47 

(материал 

/товар) 

53 

Затягивание провода в проложенные 

трубы и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в 

общей оплетке, суммарное сечение  

до 6 мм2 

100 м 
0,47 

47 / 100 
 

54 
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2.5пл 

ТРТС  
м 27 

(материал 

/товар) 

55 
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1.5 пл 

(N.РЕ) -0.66 ТРТС  
м 20 

(материал 

/товар) 

56 
Монтаж светильников светодиодный в 

подвесных потолках 
100 шт. 

0,06 

6 / 100 
 

57 

Светильник светодиодный ДВО 6561-P 

36Вт 4000К 595х595х20 призма ИЭК 

LDVO2-6561-36-4000-U-K01  

шт. 6 
(материал 

/товар) 

58 

Монтаж выключателя одноклавишного 

утопленного типа при скрытой 

проводке 

100 шт. 
0,02 

2 / 100 
 

59 
Выключатель скрытой установки 

одноклавишный, 10А Серии "Мадрид"  
шт. 2 

(материал 

/товар) 

60 

Монтаж розетки штепсельной 

утопленного типа при скрытой 

проводке 

100 шт. 
0,08 

8 / 100 
 

61 

Розетка скрытой установки 

одноместной с защитными шторками 

16А, Серия "Мадрид" 

шт. 8 
(материал 

/товар) 

62 
Монтаж коробки ответвительной на 

стене 
1 шт. 1  

63 
Коробка распределительная 

70х70х40мм IP55 серая (IMT35090) 
шт 1 

(материал 

/товар) 
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8. Обоснование цены гражданско-правового договора  

(локальный сметный расчет) 

 

 



28 

 
 

 

 

 



29 

 
 

 

 

 



30 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

Локальный сметный расчет № б/н на капитальный ремонт 

кабинета № 1-06 ФАУ ДПО ИПКЛХ, утверждённый Заказчиком  

16 июня 2020 года, является приложением к настоящей 

Документации. 
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9. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 
 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № _______ 

на выполнение работ по капитальному ремонту кабинета № 1-06  

для нужд Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

 

г. Дивногорск                «_____»  __________  2020 года 

Красноярский край 

 

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ), 

именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой Людмилы Ивановны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и __________________________________________________________________________________,  

именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________________________,                                         

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также 

Положения о закупках товаров, работ и услуг Института от 23 октября 2018 года (утверждённое 

Наблюдательным советом, протокол от 23.10.2018 № 04/2018) и по результатам закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (извещение № _______________, 

опубликовано на официальном сайте Российской Федерации единой информационной системе 

в сфере закупок (http://www.zakupki.gov.ru) 24 июля 2020 года; протокол подведения итогов 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)  

от 24 июля 2020 года № 04/20; приказ о проведении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) и заключении гражданско-правового договора от 24 июля 2020 года 

№ 63/02), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Настоящий Договор заключен по результатам закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) (извещение № _______________, опубликовано на официальном сайте 

Российской Федерации единой информационной системе в сфере закупок 

(http://www.zakupki.gov.ru) 24 июля 2020 года; протокол подведения итогов закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от 24 июля 2020 года № 04/20; приказ о 

проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и заключении 

гражданско-правового договора от 24 июля 2020 года № 63/02). 

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в срок, установленный настоящим Договором 

выполнить работы по капитальному ремонту кабинета № 1-06 для нужд Заказчика по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д.1/1, пом. 2 (кабинет  

№ 1-06), с использованием своих материалов, оборудования, инструментов (с иждивением 

Подрядчика) строго в соответствии с Техническим заданием Заказчика (приложение 1) и 

локальному сметному расчету (приложение 2) являющихся неотъемлемыми частями настоящего 

Договора. 

1.3. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами, либо привлеченными 

силами третьих лиц, работы, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора в соответствии с 

локальным сметным расчетом являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора 

(Приложение 2). 

1.4. Заказчик обязуется принять результат работ, выполненных Подрядчиком по акту выполненных 

работ (форма КС-2) и оплатить выполненные работы согласно условиям настоящего Договора. 
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1.5. В своей деятельности Стороны руководствуются положениями настоящего Договора, 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и иного 

законодательства Российской Федерации, а также Положения о закупке товаров, работ, услуг 

ФАУ ДПО ИПКЛХ от 23.10.2018 (утверждённого Наблюдательным советом, протокол от 

23.10.2018 № 4/2018). 

 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Цена настоящего Договора составляет: _____________________________________ 

(___________________________________________________________________________________) 
(сумма прописью) 

рублей ____ копеек, в том числе НДС 20 % (если же упрощенная схема налогообложения, тогда 

указать основания) - (____________________________________________________________),  

в соответствии с протоколом подведения итогов закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) от 24 июля 2020 года № 04/20 и приказом о проведении закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и заключении гражданско-правового 

договора от 24 июля 2020 года № 63/02. 

2.2. В цену указанную в пункте 2.1 Настоящего Договора включаются все расходы подрядчика, 

производимые им в процессе выполнения работ согласно техническому заданию на выполнение 

работ (приложение 1) и локальному сметному расчету (приложение 2) являющихся 

неотъемлемыми частями настоящего Договора, в том числе расходы на заработную плату 

(вознаграждение) работников подрядчика, стоимость материалов, механизмов, оборудования, 

инструментов, транспортные расходы, вывоз строительного мусора с территории Заказчика, 

уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, возникающих в рамках исполнения 

настоящего Договора. 

2.3. Оплата будет произведена единовременно, по безналичному расчету, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика после фактического выполнения работ 

(передачи результата выполненных работ Подрядчиком Заказчику) на основании представленных 

и подписанных Подрядчиком и Заказчиком документов: Акта подписания выполненных работ 

(форма КС-2) с приложением счета-фактуры (если подрядчик плательщик НДС) и счета на оплату 

в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после получения указанных документов Заказчиком. 

Аванс не предусмотрен. 

2.4 Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными с даты фактического зачисления 

соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

2.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в двухдневный срок в письменной 

форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном 

случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в 

настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик. 

2.6. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями 

настоящего Договора. 

2.7. Оплата не производится Подрядчику в случае нарушения требований к качеству выполненных 

работ. 

2.8. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить количество (объем) работ, 

предусмотренного настоящим Договором, в случае изменения потребностей Заказчика в процессе 

выполнения работ согласно условиям настоящего Договора. Цена единицы объема работ в таком 

случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены настоящего 

Договора, указанной изначально на момент заключения настоящего Договора, на количество 

(объем) выполняемых работ. 

2.9. В случае, указанного в п. 2.8 настоящего Договора Стороны устанавливают указанные 

изменения дополнительным соглашением, которое будет являться неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 
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2.10. Источник финансирования настоящего Договора: субсидия, предоставляемая в соответствии 

с абзацем вторым пункта первого статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 32 (тридцать два) календарных дня, 

согласно пунктам 3.1.2 и 3.1.3 настоящего Договора и сдать Заказчику результат выполненных 

работ по акту выполненных работ (форма КС-2). 

3.1.2. Срок начала выполнения работ: 30 июля 2020 года. 

3.1.3. Срок окончания работ: 30 августа 2020 года (включительно). 

3.2. Подрядчик имеет право досрочно завершить работу по настоящему Договору, при этом условия 

настоящего Договора о сроках оплаты и порядке расчетов остаются неизменными. 

3.3. Место выполнения работ: 663090, Российская Федерация, Красноярский край,  

г. Дивногорск, ул. Заводская, д.1/1, пом. 2 (кабинет № 1-06 учебного корпуса Заказчика). 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

4.1. Контроль и надзор (технический надзор) за проведением работ осуществляет Заказчик. 

4.2. Подрядчик обязан: 

4.2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кабинета № 1-06 Заказчика 

(приложение 1 к настоящему Договору), в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение 2 

к настоящему Договору), в срок, установленный настоящим Договором и сдать объект Заказчику в 

установленный срок в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию. 

4.2.2. Выполнить работу из своих материалов, на своем оборудовании и своими материалами и 

инструментами. 

4.2.3. Самостоятельно организовать выполнение работы и обеспечить Заказчику беспрепятственный 

доступ к работе для проверки хода и качества ее выполнения. В случае привлечения к работам 

Субподрядчиков нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими 

своих обязательств. 

4.2.4. Обеспечить: 

  производство работ в полном объеме в соответствии с Техническим заданием и проектно-

сметной документацией и нормами, правилами противопожарного режима РФ;  

 качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и 

действующими нормами и техническими условиями; 

  организацию и проведение надлежащего контроля в процессе работы; 

  своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в 

течение гарантийного срока; 

  приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и 

оборудования; 

 выполнение на объекте выполнения работ необходимых мероприятий по технике 

безопасности; 

 содержание и уборку на объекте выполнения работ; 

 вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта о приемке работ за пределы объекта 

выполнения работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, строительные 

материалы, временные сооружения и другое имущество. 

4.2.5. Передать Заказчику исполнительную документацию по выполненным работам. 

4.2.6. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

вышеперечисленных обязательств. 

4.2.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования 

или иного используемого для исполнения Договора имущества и риск причинения вреда 

другим лицам в процессе выполнения работ. 

4.2.8. С момента начала производства работ и до сдачи объекта в эксплуатацию осуществлять 

охрану объекта и находящихся в учреждении материалов, изделий, конструкций. 
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4.2.9. Предоставить Заказчику на материалы соответствующие сертификаты и другие 

документы, удостоверяющие их качество на русском языке. 

4.2.10. За три дня до начала приемки работ информировать об этом Заказчика. 

4.2.11. В срок, указанный Заказчиком, предоставить документы и иную информацию о качестве 

используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые для 

контроля за ходом, качеством работ. 

4.2.12. В случае возникновения дефектов во время действия гарантии на выполненные работы, 

указанной в п. 5.2, устранить их в полном объеме за свой счет в течение 15 дней со дня 

поступления претензии от Заказчика. 

4.1.13. В ходе выполнения работ осуществлять уборку и вывоз мусора с объекта своими силам 

и за свой счет. 

4.2.14. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

4.2.15. Выполнять работы в соответствии со сроками, установленными настоящим Договором. 

4.2.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах 

настоящего Договора, а также в соответствии с действующим законодательством. 

4.2.17. Представлять Заказчику: 

- документы, удостоверяющие качество используемых для ремонта материалов и оборудования 

(соответствующие сертификаты (декларации), заключения, технические паспорта и другие 

документы); 

- подписанный со своей стороны акт выполненных работ (форма КС-2); 

- справка о стоимости выполненных работ; 

- локальный сметный расчет; 

- счета-фактуры. 

4.2.18. Подрядчик обязуется: 

а) нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования; 

б) нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до приемки 

Заказчиком. 

4.2.19. Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 

качество.  

4.3. Подрядчик имеет право: 

4.3.1. Привлекать к исполнению своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, 

третьих лиц. Возложение исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, полностью или частично на третье лицо не освобождает Подрядчика от 

ответственности перед Заказчиком за исполнение настоящего Договора. В случае привлечения 

иных лиц Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность в полном объеме за последствия 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств иными лицами. Заказчик не вправе 

предъявлять иным лицам требования, связанные с нарушением последним настоящего 

Договора. 

4.3.2. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты стоимости выполненных работ 

(вознаграждение) согласно условиям настоящего Договора. 

4.3.3. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.4. Заказчик обязан: 

4.4.1. Назначить представителя, который уполномочен осуществлять контроль и технический 

надзор за проведением работ и проверку качества используемых материалов, конструкций, 

принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной 

приостановке работ. 

4.4.2. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и 

качества работ сметным расчетам и договорным ценам, нормам и правилам на производство и 

приемку этих работ. 

4.4.3. Принимать от Подрядчика законченные работы в соответствии с условиями Договора. 
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4.4.4. При обнаружении отступления от сметы, использования материалов и выполненных 

работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, выдать предписание о 

приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов. 

4.4.5. Организовать приемку выполненных работ по акту выполненных работ  

(форма КС-2). 

4.4.6. Принять выполненные (результат) работы, предусмотренные настоящим Договором в 

течение трех дней со дня уведомления Подрядчиком об их выполнении. 

4.4.7. Обеспечить оплату выполняемых работ в размере, порядке и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 

4.4.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах 

настоящего Договора. 

4.5. Заказчик имеет право: 

4.5.1. Контролировать ход выполнения Подрядчиком работ без вмешательства в его 

компетентность, самостоятельность по организации и выполнению работ по настоящему 

Договору; 

4.5.2. В любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения задания Заказчика. 

4.5.3. Требовать от Подрядчика возмещение убытков и восстановление нарушенных прав  

от Подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на последнего 

обязанностей согласно условиям настоящего Договора. 

4.5.4. Требовать от Подрядчика возмещение причиненного имущественного ущерба и 

восстановление своих нарушенных прав за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на последнего обязанностей настоящим Договором. 

4.5.5. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.5.6. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Подрядчику 

фактически понесенных им расходов. 

 

5. ГАРАНТИИ 

 

5.1. Качество ремонтных работ должно соответствовать необходимым стандартам (ГОСТ, СНиП), 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

5.2. Срок предоставления гарантий качества на весь комплекс выполненных работ, 

установленных конструкций и используемых материалов составляет не менее 2 (двух) лет со 

дня подписания акта выполненных работ (форма КС-2). В заявляемый срок Подрядчик, без 

каких-либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие дефекты в 

выполненных работах, некачественных материалах и оборудовании, и возместить, в случае 

причинения ущерба, все убытки. 

5.3. Подрядчик обязуется за свой счет устранить дефекты, полученные по его вине и 

обнаруженные в течение установленного настоящим договором гарантийного срока, в течение 

15 дней со дня поступления претензии от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается 

на период устранения недостатков. 

5.4. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результат 

работы. 

 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

6.1. Приемка выполненных работ производится Заказчиком по факту выполнения объема работ, 

предусмотренного техническим заданием на выполнение работ (приложение 1 к настоящему 

Договору) и локальным сметным расчетом (приложение 2 к настоящему Договору), в срок, 

установленный настоящим Договором. 

Подрядчик должен передать Заказчику пакет исполнительной документации. Приемка 

выполненных работ производится с участием представителей Подрядчика, уполномоченных 

представителей Заказчика. 
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6.2. Приемка выполненных работ осуществляется на основании подписанных Сторонами акта 

выполненных работ (форма КС-2) и оформленной справки стоимости. 

6.3. В случае если представленные результаты работ в полной мере соответствуют 

установленным требованиям к качеству, безопасности, Заказчик принимает результат работ, 

подписывает акт выполненных работ (форма КС-2). 

6.4. В случае если представленные результаты работ содержат отклонения от условий договора, 

Заказчик составляет перечень замечаний к результату выполненных работ, в котором указывает 

недостатки результатов работ, явившиеся причиной для отказа от их приемки, а также порядок 

и сроки для устранения выявленных недостатков. При этом представитель Заказчика не 

подписывает акт выполненных работ (форма КС-2). Результаты работ с замечаниями и (или) 

претензиями подлежат доработке Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком.  

Доработка результатов работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей 

компенсации этих расходов Заказчиком. 

6.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего договора или 

приложений к нему, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки работ 

(скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, 

обязан известить об этом Подрядчика в течение 3-х дней со дня их обнаружения, а Подрядчик 

обязуется устранить допущенные нарушения в сроки, установленные Заказчиком. 

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

выполненных работ или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена 

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

когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего 

договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. 

В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения 

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

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Положением о закупках товаров, работ и услуг Заказчика от 23 октября 

2018 года (утверждённого Наблюдательным советом, протокол от 23.10.2018 № 04/2018) и 

условиями настоящего Договора. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему Договору. Пеня 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик 

освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного 

обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. 

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Пеня 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически 

исполненных Подрядчиком. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 

или по вине Заказчика. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока 

исполнения обязательства по настоящему Договору. 

7.4. Подрядчик обязан по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в 

кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) 

работ согласно акту.  
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В случае не устранения недостатков/дефектов, выявленных при приемке работ в согласованный 

сторонами срок, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены Договора 

за каждый день просрочки. 

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых 

обязательств. 

7.6. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению работ, предусмотренных 

настоящим Договором, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку 

становиться явно невозможным, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 

потребовать возмещение убытков. 

 

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе 

объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, 

пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также 

изданием актов государственных органов.  

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о 

таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем 

направления письменного уведомления другой Стороне. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН 

 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего 

Договора, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий. 

9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий 

Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие 

положения Договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а 

также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. Расчет 

неустойки осуществляется по цене Товара с учетом НДС. 

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 

(пятнадцати) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в 

виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с обязательным последующим 

направлением оригинала документа.  

9.4. Если Сторонами не удается урегулировать разногласия в досудебном порядке, то спор 

передается на разрешение в Арбитражный суд Красноярского края в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только 

в том случае, если они исполнены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

10.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место в соответствии с 

пунктом 7.5 настоящего Договора, а также по соглашению Сторон либо решению суда по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  
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10.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное 

уведомление о своем намерении другой Стороне не позднее, чем за 5 (дней) рабочих дней до 

предполагаемого дня его расторжения. 

 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

11.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая и иная информация, 

связанная с заключением и исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной. 

11.2. Нарушением обязательств по обеспечению конфиденциальности признается не только 

разглашение и прямая передача конфиденциальных сведений одной из Сторон другим 

заинтересованным пользователям без согласия другой Стороны, но и непринятие мер к их 

охране, исключающих свободный доступ к сведениям, и возможность их утечки. 

 

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 

сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, 

как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до 

получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором 

срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 

право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор 

в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального 

ущерба, возникшего в результате такого расторжения». 

 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по  

15 сентября 2020 года с условием полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных 

на них настоящим Договором. 
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14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

14.1. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других 

реквизитов она обязана в течение 10 календарных дней письменно известить об этом другую 

Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

14.2. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за 

исключением случаев, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика, с 

которым заключен настоящий Договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения либо, когда такая возможность прямо 

предусмотрена договором. При перемене Подрядчика его права и обязанности переходят к 

новому Подрядчику в том же объеме и на тех же условиях. 

14.2.1. Если при исполнении настоящего Договора происходит перемена Заказчика, то права и 

обязанности Заказчика, установленные настоящим Договором и не исполненные к моменту 

такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

14.3. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 

            Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту 

кабинета № 1-06 ФАУ ДПО ИПКЛХ. 

            Приложение № 2 – Локальный сметный расчет № 1 на капитальный ремонт кабинета  

№ 1-06 ФАУ ДПО ИПКЛХ. 

 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«ЗАКАЗЧИК» Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

Юридический адрес/Почтовый адрес: 663090, Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2, а/я 88 

Тел. (391-44) 3-47-03, 3-35-17, факс 3-78-20 

E-mail: info@ipklh.ru 

ОГРН 1022401253148 

ИНН/КПП 2446000650/244601001 

УФК ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ (ФАУ ДПО ИПКЛХ,  

л/с 31196B02240) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК 

БИК 040407001 СЧ. 40501810950042001001 

ОКВЭД 85.42 

ОКПО 04600777 

 

«ПОДРЯДЧИК»  

 

 

 

 

                      «ЗАКАЗЧИК» 

 

  

               «ПОДРЯДЧИК» 

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ  __________________________________ 

 

____________________ 

 

/Л.И. Евдокимова/ 

 

__________________ 

  

/______________/ 

«___»____________2020 года 

М.П.  

«___»____________2020 года 

М.П. 
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    Приложение 1 

   к гражданско-правовому договору на выполнение работ  

      по капитальному кабинета № 1-06 для нужд  

     Федерального автономного учреждения дополнительного 

      профессионального образования «Институт повышения 

      квалификации работников лесного хозяйства»  

      (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от «___»_______2020 года  № ____ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по капитальному ремонту кабинета № 1-06 

Федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» 
 

г. Дивногорск          «___»___________2020 года 

Красноярский край 

 

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ), 

именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Евдокимовой Людмилы Ивановны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и __________________________________________________________________________________,  

именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________________________,                                         

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, согласовали настоящее 

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту кабинета № 1-06 

ФАУ ДПО ИПКЛХ, к Гражданско-правовому договору на выполнение работ по капитальному 

ремонту кабинета № 1-06 для нужд Федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного 

хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от «____»_____________2020 года № ___: 

1. Настоящее техническое задание определяет требования, предъявляемые к выполнению 

работ по капитальному ремонту кабинета № 1-06 для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ (Заказчика). 

Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Место проведения (выполнения) работ: 663090, Российская Федерация, Красноярский 

край, г. Дивногорск, Заводская, д.1/1, пом. 2. (кабинет № 1-06). 

3. Требования и условия выполнения работ: 

3.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям строительных 

норм и правил РФ, ГОСТов в области строительства, с применением качественных материалов 

и оборудования, соответствующих требованиям государственных стандартов, технических 

условий, имеющих соответствующие сертификаты (если они подлежат обязательной 

сертификации или прошли добровольную сертификацию), технические паспорта или другие 

документы, удостоверяющие их качество, требованиям пожарной безопасности, включая: 

СНиП III-10-75 Благоустройство территорий, СНиП 31-06-2009 Общественные здания и 

сооружения, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда», Федеральный закон от 22.07.2008  

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановление 
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Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации». 

3.2. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение 

противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально 

руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной 

площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства 

работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, 

последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. 

Безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 № 197-

ФЗ, Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления 

Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 30.12.2017) "О противопожарном режиме" 

(вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); Федеральному 

закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях 

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

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; 

«Правила устройства электроустановок» и др.  

3.3. Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей 

необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), 

выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, 

защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и 

устройств в соответствии с действующими нормами. Рабочие места в вечернее время должны 

быть освещены по установленным нормам; наличие положения. 

3.4. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ 

должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для 

конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На 

объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления 

мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий. 

3.5. Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированные и аттестованные 

на правоведения работ, обеспечены необходимым инструментом и средствами индивидуальной 

защиты, должны иметь медицинские документы. 

3.6. Используемые строительные материалы должны быть новыми, использование 

бывших в употреблении материалов не допускается. Материалы используются надлежащего 

качества, соответствующие государственным стандартам (ГОСТам) и техническим условиям, 

которые обеспечены соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими 

документами, удостоверяющими их качество.  

3.7. Подрядчик должен выполнить все работы с надлежащим качеством. Подрядчик несет 

ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. Надлежащую 

охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на период 

производства работ обеспечивает Подрядчик. Подрядчик несет ответственность за технику 

безопасности, охрану окружающей среды и соблюдение необходимых противопожарных 

мероприятий. Подрядчик обязан производить регулярную (ежедневную) уборку строительной 

площадки и прилегающей к ней территории. 

3.8. Каждодневное время производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком. 

Работы могут производиться, по согласованию с Заказчиком, с 08-30 до 22-00 с понедельника 

по пятницу включительно.  

3.9. Проживание сотрудников Подрядчика на территории Института – запрещено. Прием 

пищи работниками Подрядчика должно быть организовано за пределами территории 

Института.  

3.10. Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком и оформлены актами 

освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом 

скрытые, без приемки запрещается. 

3.11. Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет 2 (два) года с 

момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (Гражданский кодекс РФ ст.724). 
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Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки выполненных 

работ, то Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в разумный срок, установленный 

соглашением Сторон. Течение гарантийного срока прерывается и продлевается на все время, на 

протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые 

отвечает Подрядчик. Наличие недостатков выполненных работ и сроки их устранения 

фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. 

За выполнением работ будет осуществляться технических надзор. 

3.12. Перед изготовлением оконных блоков обязательно произвести контрольные замеры.  

3.13. Доставка, подъем, вывоз мусора осуществляется за счет сил и средств Подрядчика.  

3.14. Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и 

механизмами в соответствии с настоящим техническим заданием, сметой и Договором. 

3.15. По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке 

выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ. Приемка и сдача работ 

осуществляется в соответствии с порядком установленным настоящим Договором. 

4. Срок выполнения работ: с 30 июля 2020 года по 30 августа 2020 года  

(в течении 32 календарных дней). 

Подрядчик имеет право досрочно завершить работу по настоящему Договору, при 

этом условия настоящего Договора о сроках оплаты и порядке расчетов остаются 

неизменными. 

5. Состав и содержание работ: 
 

№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Демонтажные работы 

1 
Разборка покрытий полов из 

линолеума и релина 

100 м2 

покрытия 

0,31 

31 / 100 
 

2 Снятие дверных полотен 

100 м2 

дверных 

полотен 

0,0359 

3,59 / 100 
 

3 

Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах 

100 коробок 

(100 штук) 

0,02 

2 / 100 
 

4 
Демонтаж облицовки дверных 

проемов из декоративных материалов 

100 м2 

облицовки 

0,031 

3,1 / 100 
 

5 Снятие обоев простых и улучшенных 

100 м2 

очищаемой 

поверхности 

0,721 

72,1 / 100 
 

6 

Разборка облицовки из 

гипсокартонных листов стен и 

перегородок 

100 м2 

облицовки 

0,4448 

44,48 / 100 
 

7 
Разборка каркаса деревянных стен из 

брусьев 
100 м2 стен 

0,2224 

22,24 / 100 
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8 
Снятие оконных переплетов 

остекленных 

100 м2 

оконных 

переплетов 

0,04118 

4,118 / 100 
 

9 

Демонтаж оконных коробок в 

каменных стенах с отбивкой 

штукатурки в откосах 

100 коробок 

(100 штук) 

0,01 

1 / 100 
 

10 
Демонтаж металлических оконных 

решеток 

1 т 

конструкций 
0,03  

11 
Снятие подоконных досок деревянных 

в каменных зданиях 
100 м2 

0,00679 

0,679 / 100 
 

12 
Демонтаж радиаторов весом  

до 80 кг 
100 шт. 

0,01 

1 / 100 
 

Раздел 2. Вывоз мусора 

13 

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

мусора строительного с погрузкой 

вручную 

1 т груза 1,3  

14 

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 15 км. 

1 т груза 1,3  

Раздел 3. Окна  

15 

Установка в жилых и общественных 

зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 трехстворчатых, в 

том числе при наличии створок 

глухого остекления 

100 м2 

проемов 

0,041164 

(1,98*2,079) 

/ 100 

 

16 

Установка подоконных досок из ПВХ 

в каменных стенах толщиной свыше 

0,51 м. 

100 п. м 
0,0235 

2,35 / 100 
 

17 

Облицовка оконных и дверных 

откосов декоративным бумажно-

слоистым пластиком или листами из 

синтетических материалов на клее 

100 м2 

облицовки 

0,036828 

((2,079*2+1,

98)*0,6) / 

100 

 

18 

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) 

из листовой оцинкованной стали 

100 м2 

покрытия 

0,00594 

(1,98*0,3) / 

100 
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19 

Блок оконный 2079*1980  с 

подоконной доской  и откосами с 

доставкой  

м2 4,116 
(материал 

/товар) 

Раздел 4. Сантехнические работы 

20 
Установка радиаторов 

 

100 кВт 

радиаторов и 

конвекторов 

0,0228 

(0,19*12*1) / 

100 

 

21 

Радиаторы алюминиевые, марка 

«ALUX-500», количество секций 12, 

мощность 2280 Вт 

шт. 1 
(материал 

/товар) 

22 
Монтаж крана шарового В-В размером 

3/4" (с накидной гайкой ДУ20) 
шт. 2  

23 

Смена полиэтиленовых 

канализационных труб диаметром до 

50 мм 

100 м 

трубопровода 

с фасонными 

частями 

0,02 

2 / 100 
 

24 

Прокладка трубопроводов 

канализации из полиэтиленовых труб 

высокой плотности диаметром 100 мм 

100 м 

трубопровода 

0,01 

1 / 100 
 

25 

Прокладка трубопроводов 

водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб низкого 

давления среднего типа наружным 

диаметром 20 мм 

100 м 

трубопровода 

0,01 

1 / 100 
 

Раздел 5. Двери 

26 

Установка блоков из ПВХ в наружных 

и внутренних дверных проемах в 

перегородках и деревянных 

нерубленных стенах площадью проема 

до 3 м2 

100 м2 

проемов 

0,0179 

(2,075*0,865

*1) / 100 

 

27 

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах в 

перегородках и деревянных 

нерубленых стенах, площадь проема 

до 3 м2 

100 м2 

проемов 

0,0179 

(2,075*0,865

*1) / 100 

 

28 

Блоки дверные однопольные с 

полотном глухим ДГ 21-9, площадь 

1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 

м2 

1,79 

2,075*0,865*

1 

(материал 

/товар) 
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29 

Облицовка оконных и дверных 

откосов декоративным бумажно-

слоистым пластиком или листами из 

синтетических материалов на клее 

100 м2 

облицовки 

0,0155 

(3,1/2) / 100 
 

30 
Установка: дверных приборов замки 

врезные 

100 шт. 

приборов 

0,01 

1 / 100 
 

31 Ручка с замком под ключ компл. 1 
(материал 

/товар) 

32 
Установка: дверных приборов 

доводчиков 

100 шт. 

приборов 

0,01 

1 / 100 
 

33 

Закрыватель дверной гидравлический 

рычажный в алюминиевом корпусе 

(доводчик) 

шт. 1 
(материал 

/товар) 

Раздел 6. Отделочные работы 

Потолок 

34 

Устройство подвесных потолков типа 

<Армстронг> по каркасу из 

оцинкованного профиля 

100 м2 

поверхности 

облицовки 

0,31 

31 / 100 
 

35 
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТА RETAIL 

600X600X12ММ  
шт. 78 

(материал 

/товар) 

Стены 

36 

Устройство перегородок из 

гипсокартонных листов (ГКЛ) по 

системе «КНАУФ» с одинарным 

металлическим каркасом и 

однослойной обшивкой с обеих сторон 

(С 111) с одним дверным проемом 

100 м2 

перегородок 

(за вычетом 

проемов) 

0,2657 

((1,15+2,5+4

,454)*3,5-

1,79) / 100 

 

37 

Облицовка стен на клее из сухих 

смесей с карнизными, плинтусными и 

угловыми плитками в общественных 

зданиях по кирпичу и бетону 

100 м2 

поверхности 

облицовки 

0,0124 

1,24 / 100 
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38 

Штукатурка поверхностей внутри 

здания цементно-известковым или 

цементным раствором по камню и 

бетону улучшенная стен 

100 м2 

оштукатурива

емой 

поверхности 

0,6507 

65,07 / 100 
 

39 

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

улучшенная по сборным конструкциям 

стен, подготовленным под окраску 

100 м2 

окрашиваемо

й поверхности 

0,5672 

(28,36*2) / 

100 

 

Полы 

40 

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

улучшенная по штукатурке стен 

100 м2 

окрашиваемо

й поверхности 

0,6507 

65,07 / 100 
 

41 
Ремонт цементной стяжки площадью 

заделки до 0,5 м2 

100 мест 

(100 штук) 

0,02 

2 / 100 

 

 

42 
Устройство стяжек цементных 

толщиной 20 мм 
100 м2 стяжки 

0,31 

31 / 100 
 

43 

Устройство стяжек на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к позиции 42  

до толщины 5мм 

100 м2 стяжки 
-0,31 

-31 / 100 
 

44 
Устройство покрытий из линолеума на 

клее КН-2 

100 м2 

покрытия 

0,31 

31 / 100 
 

45 
Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных на клее КН-2 

100 м 

плинтуса 

0,385 

38,5 / 100 
 

Раздел 7. Электроснабжение 

Демонтажные работы 

46 
Демонтаж светильников для 

люминесцентных ламп 
100 шт. 

0,02 

2 / 100 
 

47 Демонтаж выключателей, розеток 100 шт. 
0,06 

6 / 100 
 

48 Демонтаж кабеля 100 м 
0,16 

16 / 100 
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Монтажные работы  

49 
Пробивка в кирпичных стенах борозд 

площадью сечения до 20 см2 
100 м борозд 

0,16 

16 / 100 
 

50 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд 

размером до 130х130 мм 
100 шт. 

0,08 

8 / 100 
 

51 

Труба винипластовая по 

установленным конструкциям, по 

потолкам, диаметр до 50 мм 

100 м 
0,47 

47 / 100 

(материал 

/товар) 

52 
Труба гофрированная ПВХ 20 мм с 

протяжкой легкая серая (25м) 
м 47 

(материал 

/товар) 

53 

Затягивание провода в проложенные 

трубы и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в 

общей оплетке, суммарное сечение до 

6 мм2 

100 м 
0,47 

47 / 100 
 

54 
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2.5пл 

ТРТС  
м 27 

(материал 

/товар) 

55 
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1.5 пл 

(N.РЕ) -0.66 ТРТС  
м 20 

(материал 

/товар) 

56 
Монтаж светильников светодиодный в 

подвесных потолках 
100 шт. 

0,06 

6 / 100 
 

57 

Светильник светодиодный ДВО 6561-

P 36Вт 4000К 595х595х20 призма ИЭК 

LDVO2-6561-36-4000-U-K01  

шт. 6 
(материал 

/товар) 

58 

Монтаж выключателя 

одноклавишного утопленного типа 

при скрытой проводке 

100 шт. 
0,02 

2 / 100 
 

59 
Выключатель скрытой установки 

одноклавишный, 10А Серии "Мадрид"  
шт. 2 

(материал 

/товар) 

60 

Монтаж розетки штепсельной 

утопленного типа при скрытой 

проводке 

100 шт. 
0,08 

8 / 100 
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61 

Розетка скрытой установки 

одноместной с защитными шторками 

16А, Серия "Мадрид" 

шт. 8 
(материал 

/товар) 

62 
Монтаж коробки ответвительной на 

стене 
1 шт. 1  

63 
Коробка распределительная 

70х70х40мм IP55 серая (IMT35090) 
шт 1 

(материал 

/товар) 

 

 

Настоящее техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту кабинета  

№ 1-06 ФАУ ДПО ИПКЛХ является неотъемлемой частью Гражданско-правового договора на 

выполнение работ по капитальному ремонту кабинета № 1-06 для нужд Федерального 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ)  

от «____»_____________2020 года № ___. 

 

Настоящее техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту кабинета  

№ 1-06 ФАУ ДПО ИПКЛХ вступают в силу с момента подписания обеими Сторонами, и 

действует на протяжении всего срока действия гражданско-правового договора на выполнение 

работ по капитальному ремонту кабинета № 1-06 для нужд Федерального автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ)  

от «____»_____________2020 года № ___. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      «ЗАКАЗЧИК» 

 

                «ПОДРЯДЧИК» 

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ  __________________________________ 

 

____________________ 

 

/Л.И. Евдокимова/ 

 

__________________ 

  

/______________/ 

«___»____________2020 года 

М.П.  

«___»____________2020 года 

М.П. 
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    Приложение 2 

   к гражданско-правовому договору на выполнение работ  

      по капитальному кабинета № 1-06 для нужд  

     Федерального автономного учреждения дополнительного 

      профессионального образования «Институт повышения 

      квалификации работников лесного хозяйства»  

      (ФАУ ДПО ИПКЛХ) от «___»_______2020 года  № ____ 

 

 

 

Локальный сметный расчет 

на выполнение работ по капитальному ремонту кабинета № 1-06 

ФАУ ДПО ИПКЛХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Настоящий локальный сметный расчет на выполнение работ по капитальному ремонту 

кабинета № 1-06 ФАУ ДПО ИПКЛХ является неотъемлемой частью Гражданско-правового 

договора на выполнение работ по капитальному ремонту кабинета № 1-06 для нужд Федерального 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ) от «____»_____________2020 года № ___. 

 

Настоящий локальный сметный расчет на выполнение работ по капитальному ремонту 

кабинета № 1-06 ФАУ ДПО ИПКЛХ вступают в силу с момента подписания обеими Сторонами, и 

действует на протяжении всего срока действия Гражданско-правового договора на выполнение 

работ по капитальному ремонту кабинета № 1-06 для нужд Федерального автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ)  

от «____»_____________2020 года № ___. 

 

 

 

 

 

                      «ЗАКАЗЧИК» 

 

                «ПОДРЯДЧИК» 

Ректор ФАУ ДПО ИПКЛХ  __________________________________ 

 

____________________ 

 

/Л.И. Евдокимова/ 

 

__________________ 

  

/______________/ 

«___»____________2020 года 

М.П.  

«___»____________2020 года 

М.П. 
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10. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО 

ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 

(на бланке организации) 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 
на право заключение гражданско-правового договора на выполнение работ по 

капитальному ремонту кабинета № 1-06 для нужд Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 
 

         Дата «___»_________ 2020 года 
 

Кому: Федеральному автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ) (далее – Заказчик) 

Находящегося по адресу: 663090, Российская Федерация, Красноярский край,  

г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2 

От  кого: 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ 
 

1 Полное наименование организации (для 

юридических лиц) / Ф.И.О. участника закупки, 

паспортные данные (для физических лиц) 

 

2 Юридический адрес юридического лица (место 

регистрации физического лица) 

 

3 Фактический адрес юридического лица (место 

фактического проживания физического лица) 

 

4 ИНН/КПП  / 

5 ОГРН/ОГРНИП  

5 Контактный телефон  

6 Адрес электронной почты  

7 Банковские реквизиты: 

наименование обслуживающего банка; 

расчетный счет; 

корреспондентский счет; 

код БИК 

 

Изучив размещенное Вами ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИИЮ О ПРОВЕДЕНИИ 

ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)  

(о возможности заключения гражданско-правового договора) на выполнение работ по 

капитальному ремонту кабинета № 1-06 для нужд Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» (далее - ФАУ ДПО ИПКЛХ), утвержденную заказчиком  

24 июля 2020 года (приказ от 24 июля 2020 года № 63/02), включая извещение о проведении 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) № _______________  

от «24» июля 2020 года (номер извещения о проведении закупки опубликованного на 

официальном сайте ЕИС), а также Положение о закупке товаров, работ, услуг ФАУ ДПО 

ИПКЛХ и иное применимое к данному виду закупки законодательство и иные 

соответствующие нормативные правовые акты 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                     (наименование участника закупки (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя) 
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в лице, ______________________________________________________________________ 
                            (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица) 

сообщаем о согласии участвовать в закупке в качестве единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) на условиях, установленных в извещении и документации  

о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на 

выполнение работ по капитальному ремонту кабинета № 1-06 для нужд  

ФАУ ДПО ИПКЛХ, и направляем настоящую Заявку на участие в закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

В настоящей заявке вырежем свое согласие выполнить работы по капитальному 

ремонту кабинета № 1-06 для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ и заключить соответствующий 

гражданско-правовой договор на сумму (по цене) __________________________________ 
          (обозначение цифрами) 

__________________________________________________ рублей ____________ копеек. 
  (расшифровка прописью) 

Если по итогам проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) Вы предложите нам заключить гражданско-правовой договор на выполнение 

работ по капитальному ремонту кабинета № 1-06 для нужд Федерального автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ), мы берем на себя 

обязательство заключить гражданско-правовой договор являющегося неотъемлемой 

частью извещения и документации о проведении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) по указанной выше сумме (цене). 

Настоящей заявкой гарантируем достоверность предоставленной нами информации 

и подтверждаем, что в отношении: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
                    (наименование участника закупки (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя) 

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о 

признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 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 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Подтверждаем, 

что мы соответствуем требованиям, предусмотренным в разделе 5 документации, 

являющейся неотъемлемой частью извещения о проведении закупки у единственного 

(исполнителя, подрядчика). 

Мы подтверждаем право Заказчика, запрашивать у нас, в уполномоченных органах 

власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) юридических и физических лиц информацию, уточняющую 

предоставленные нами в ней сведения. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 

_______________________________________________________ (указать Ф.И.О. 

полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая 

телефон, факс (с указанием кода), адрес, адрес электронной почты). Все сведения о 

проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) просим 

сообщать указанному уполномоченному лицу. 
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Подав настоящую заявку, даем согласие в соответствии с Федеральным законом  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) 

наших персональных данных. 

В случае если Вы определите (утвердите) нас в качестве единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), мы обязуемся выполнить работы по капитальному ремонту 

кабинета № 1-06 для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ (Заказчика) в соответствии с условиями 

извещения и документации о проведении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) (в соответствии извещением (документацией) о проведении 

закупки, локальным сметным расчетом) и гражданско-правового договора. 

В случае если Вы определите (утвердите) нас в качестве единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), мы обязуемся подписать данный гражданско-правовой 

договор в соответствии с требованиями извещения и документации о проведении закупки 

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) с нашим предложением о цене 

заключения гражданско-правового договора, обозначенной в настоящей заявке. 

 

К настоящей заявке прилагаются документы согласно требованиям устланным 

Положением о закупке товаров, работ, услуг ФАУ ДПО ИПКЛХ, предъявляемым к заявке 

на участие в закупке. 

 

 

 

Участник закупки  

(уполномоченный представитель)         _________________________________ (Ф.И.О.) 

  

                                                        _________________________________ (подпись) 

Дата: «___» ________________ 20___ года 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к заявке на участие в закупке у единственного  

поставщика (исполнителя, подрядчика) 

от «___»____________20___ г. 

 

 

КАРТОЧКА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ 

(для юридического лица и индивидуально предпринимателя) 
 

Каждое юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), подающее (подающий) заявку на 

участие в проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), заполняет 

данную форму. 

 

__________________________________________________________________________________ 

(Должность, ФИО, подпись уполномоченного представителя участника закупки) 
 

Дата: «___» ________________ 20___ года 

М.П. 
 

Указанная в настоящей карточке информация необходима заказчику для внесения сведений об участнике 

закупки в проект гражданско-правового договора и в реестр договоров в ЕИС в сфере закупок. 

№ 

 

Наименование заполняемого поля Сведения об участнике закупок 

1. Полное наименование организации 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

2. Краткое наименование организации  

3. Организационно – правовая форма 

(Данные документа подтверждающий факт 

государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя без 

образования юр. лица) 

 

4. Юридический адрес 

(Адрес регистрации по месту жительства, 

паспортные данные физ. лица) 

 

5. Почтовый адрес  

6. E-mail:  

7. ИНН  

8. КПП  

9. ОГРН (ОГРНИП)  

10. ОКПО  

11. ОКОГУ  

12. ОКАТО  

13. ОКВЭД  

14. ОКФС/ОКОПФ  

15. ОКТМО  

16. Наименование банка, в т.ч. место (город) 

нахождения 

 

17. Расчетный счет  

18. Корреспондентский счет  

19. БИК  

20. Должность руководителя организации  

21. Ф.И.О. руководителя организации  

22. Ф.И.О. гл. бухгалтера организации и его 

номер телефона, факсимильного аппарата, 

адрес электронной почты 

 

23. Ф.И.О. контактного должностного лица 

представляющий интересы участника 

закупки по договорным отношениям с 

ФАУ ДПО ИПКЛХ (если оно имеет место 

быть) данные приказа и/или доверенности, 

номер телефона, адрес электронной почты 
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Приложение 2 

к заявке на участие в закупке у единственного  

поставщика (исполнителя, подрядчика) 

от «___»____________20___ г. 

 

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 
исполнить условия (обязательства) гражданско-правового договора на выполнение работ  

по капитальному ремонту кабинета № 1-06 для нужд Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников 

лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

 

                  Дата «___»_________ 2020 года 
 

Кому: Федеральному автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (далее – Заказчик) 

Находящегося по адресу: 663090, Российская Федерация, Красноярский край,  

г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2 

От  кого: 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ 
1 Полное наименование организации (для юридических лиц) / 

Ф.И.О. участника размещения заказа (для физических лиц) 

 

2 Юридический адрес юридического лица (место регистрации 

физического лица) 

 

3 Фактический адрес юридического лица (место фактического 

проживания физического лица) 

 

4 ИНН/КПП  / 

5 ОГРН/ОГРНИП  

5 Контактный телефон  

6 Адрес электронной почты  

7 Банковские реквизиты: 

наименование обслуживающего банка; 

расчетный счет; 

корреспондентский счет; 

код БИК 

 

____________________________________________________________________________ 
                      (наименование участника закупки (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя) 

в лице, ______________________________________________________________________ 
                                      (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица) 

Подтверждаем свое согласие на выполнение работ по капитальному ремонту кабинета  

№ 1-06 для нужд Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

в соответствии с условиями извещения, документации и гражданско-правового договора являющихся 

его неотъемлемыми частями (согласно техническому заданию и локальному сметному расчету на 

выполнение работ). 

Мы обязуемся выполнить все условия (обязательства) гражданско-правового договора на 

выполнение работ по капитальному ремонту кабинета № 1-06 для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ, включая: 

предмет договора; цену договора; порядок расчетов; сроки и условия выполнения работ; обязательства 

сторон; порядок приема-передачи результата выполненных работ; срок действия договора; требования к 

качеству и безопасности результата выполненных работ; гарантийный срок; антикоррупционные 

условия; иные (прочие) условия гражданско-правового договора являющегося неотъемлемой частью 

документации о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

(извещения о проведении закупки). 
 

Участник закупки  

(уполномоченный представитель)         _________________________________ (Ф.И.О.) 

                                                                   _________________________________ (подпись) 

М.П.                                                           Дата: «___» ________________ 20___ года 
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Приложение 3 

к заявке на участие в закупке у единственного  

поставщика (исполнителя, подрядчика) 

от «___»____________20___ г. 

 

Рекомендуемая форма для заполнения (на бланке организации) 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ  
У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА), 

УСТАНОВЛЕННЫМ В ИЗВЕЩЕНИИ (ДОКУМЕНТАЦИИ) О ЗАКУПКЕ 

                  Дата «___»_________ 2020 года 

 

Кому: Федеральному автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (далее – 

Заказчик) 

Находящегося по адресу: 663090, Российская Федерация, Красноярский край,  

г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ 
1 Полное наименование организации (для 

юридических лиц) / Ф.И.О. участника 

размещения заказа (для физических лиц) 

 

2 Юридический адрес юридического лица (место 

регистрации физического лица) 

 

3 Фактический адрес юридического лица (место 

фактического проживания физического лица) 

 

4 ИНН/КПП  / 

5 ОГРН/ОГРНИП  

5 Контактный телефон  

6 Адрес электронной почты  

7 Банковские реквизиты: 

наименование обслуживающего банка; 

расчетный счет; 

корреспондентский счет; 

код БИК 

 

Настоящей декларацией 

___________________________________________________________________________ 
              (наименование участника закупки (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя) 

в лице, ______________________________________________________________________ 
                                      (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица) 

подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки: 

 

1) участник закупки соответствует требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 

предметом закупки; 

2) в отношении участника закупки не проводится процедура ликвидации, арбитражным 

судом не принято решение о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, 

деятельность не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, 

административного органа, а также настоящим подтверждаю, что ознакомлены с условиями 

положения о закупке товаров, работ и услуг заказчика. 

3) деятельность участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) неприостановлена. 
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4) у участника закупки отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными 

к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) 

за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период.  

5) субъекты персональных данных, указанные в заявке участника закупки 

и приложениях к ней надлежащим образом уведомлены об осуществлении обработки 

их персональных данных ФАУ ДПО ИПКЛХ с целью участия в закупки у единственного 

(исполнителя, подрядчика). Также подтверждаю, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации было получено согласие на обработку персональных данных 

физических лиц, указанных в заявке, в том числе право предоставления таких данных третьим 

лицам.  

6) участник закупки не включен в реестр недобросовестных поставщиков, 

предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр недобросовестных поставщиков, 

предусмотренный Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. 

8) участник закупки относится к ________________________ лицам 
                                                                                                                        (российским/иностранным) 

 

 

Участник закупки  

(уполномоченный представитель)         _________________________________ (Ф.И.О.) 

 

                                                                   _________________________________ (подпись) 

 

М.П.                                                           Дата: «___» ________________ 20___ года 
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