
ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 

№ 90-0812-ЗК-1 от  «10» августа 2012 г. 
Способ закупки Запрос ценовых котировок 

Данный запрос ценовых котировок  проводится в соответствии с 
Положением о закупках  товаров, работ, услуг для нужд  ОАО 
"Мосинжпроект", утвержденным Протоколом заседания Совета 
директоров №2/2012 от 23.03.2012 г. 

1. Наименование 
Заказчика 

Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и 
проектированию инженерных сооружений «Мосинжпроект»». (ОАО 
«Мосинжпроект»). 

Место нахождения 101990 Москва, Сверчков пер.д.4/1 
Почтовый адрес 101990 Москва, Сверчков пер.д.4/1 
Адрес электронной 
почты 

okp@mosinzhproekt.ru 

Телефон +7/ 495/ 225 19 40  
+7/495/ 628 37 52 
Факс: +7/495/ 628 66 31 (документы принимаются только  с 
указанием контактного лица) 

2. Источник 
Финансирования 
закупки 

Собственные средства ОАО «Мосинжпроект» 

3. Форма 
котировочной заявки 

Участники закупки  подают заявку на участие в закупке   по форме 
заявки на участие в запросе ценовых котировок (приложение № 1 к 
настоящему извещению) в запечатанном конверте, с указанием 
номера запроса ценовых котировок и наименования организации 
(фамилии, имени и отчества физического лица). 
 
Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), 
банковские реквизиты участника процедуры закупки; 
2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) наименование, марка, товарный знак (его словесное обозначение) 
(при его наличии, либо заявить об его отсутствии) и конкретные 
характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса 
ценовых котировок цен товаров, на поставку которых размещается 
заказ, в соответствии с Техническим заданием Спецификацией 
(Приложение №2 к настоящему Извещению) и по форме 
Приложения №1 к форме заявки на участие в запросе ценовых 
котировок. Нумерация пунктов  и их содержание должны  
соответствовать Спецификации (Техническое задание).  
4) согласие участника процедуры закупки исполнить условия 
договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых 
котировок; 
5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных 
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 
6) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг; 
7) копии документов, подтверждающих соответствие участника 
процедуры закупки обязательным и квалификационным 
требованиям, установленным в  п. 19 и п.20 Извещения о запросе 
ценовых котировок и в документации к запросу ценовых котировок. 
 
Любой участник процедуры закупки, в том числе участник 
процедуры закупки, которому не направлялся запрос котировок, 



вправе подать только одну котировочную заявку, внесение 
изменений в которую не допускается.  
Котировочные заявки, поданные с нарушением требований, 
установленных в извещении о проведении запроса ценовых 
котировок и/или поданные  после дня окончания срока подачи 
котировочных заявок, указанного в извещении о проведении 
запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления 
возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие 
заявки.  

4. Наименование, 
характеристики и 
количество 
поставляемого товара, 
объем выполняемых 
работ, оказываемых 
услуг 

Геофизические исследования по объекту «Освоение площадок 
для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия 
«Третьяковская» - «Волхонка» - «Деловой Центр» 
Характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 
характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг 
приведены в  Техническом задании (Спецификации) (Приложение 
№ 2). 
В случае, если в извещении о проведении запроса ценовых 
котировок содержится указание на товарные знаки, то 
эквивалентность указанных товаров определяется на основании всех 
параметров, указанных в приложении № 2 к настоящему запросу 
ценовых котировок  «Спецификация». 

5. Гарантийные 
обязательства 

Не предусмотрено 

6. Место поставки 
товара, выполнения 
работ, оказания услуг 

г. Москва. Точный адрес (а) оказания услуг: указывается в проекте 
Договора (Приложение № 3 к настоящему Извещению). 

7. Срок поставки 
товара, выполнения 
работ, оказания услуг 

с момента подписания договора до полного окончания работ-20 
рабочих дней. 

8. Сведения о 
включенных 
(невключенных) в 
цену товаров, работ, 
услуг, расходах, в том 
числе расходах на 
перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов, сборов и 
других обязательных 
платежей  

Цена оказываемых услуг должна быть указана с учетом НДС и 
включать в себя все затраты Исполнителя по оказанию услуги. 

9. Срок и условия 
оплаты поставки 
товаров, 
выполнения работ, 
оказания услуг 

указывается в проекте Договора 

10. Начальная 
(максимальная) цена 
Договора 

1 051 403,13 коп. (Один  миллион четыреста пятьдесят одна тысяча 

четыреста  три рубля тринадцать коп.) 

11. Обоснование 
начальной 
(максимальной) цены 
Договора 

Источник формирования начальной (максимальной) цены: 
исследование рынка, путѐм запроса коммерческих предложений 
поставщиков соответствующих  товаров, работ, услуг, являющихся 
предметом запроса ценовых котировок. 
В результате изучения рынка установлено, что стоимость товара, 
являющегося предметом договора, составляет в среднем  
1 051 403,13 коп. (Один  миллион четыреста пятьдесят одна тысяча 
четыреста  три рубля тринадцать коп.) 



Ценовая информация была использована для расчета начальной 
(максимальной) цены договора по формуле средней 
арифметической, путем сложения предложенных цен и деления 
полученной суммы на количество предложений. 

Предложение 1 
(коммерческое 
предложение  

Предложение 2 
(коммерческое 
предложение) 

Средняя 
стоимость 

1 012 203,06 1  090 603,20 1 051 403,13 
 

12. Срок, место и 
порядок 
предоставления 
документации о 
закупке 

Положения закупочной документации  сообщаются 
неограниченному кругу лиц путем еѐ размещения на официальном 
интернет-сайте          ОАО "Мосинжпроект"  - www.mosinzhproekt.ru 
одновременно с размещением Извещения о проведении  запроса 
ценовых котировок 

13. Размер, порядок 
и сроки внесения 
платы, взимаемой 
заказчиком за 
предоставление 
документации 

Не предусмотрено 

14.  Место подачи 
котировочных заявок  

101990, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1, каб. 302. 
Котировочные заявки на участие в запросе ценовых котировок 
подаются участниками в рабочие дни ОАО "Мосинжпроект"  с 9:00 
до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени 

Сроки подачи 
котировочных заявок 

Начало приема заявок:              «11» 08.2012 09:00 
Окончание приема заявок:        «15» 08.2012 16:00 

15.  Место 
рассмотрения 
котировочных заявок  

101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1, каб. 220. 

16. Дата 
рассмотрения 
котировочных 
заявок 
и подведение итогов 
проведения запроса 
котировок 

«16» 08.2012 

17. Отказ от 
проведения запроса 
ценовых котировок  

Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее чем за один день до 
окончания срока подачи котировочных заявок отказаться от 
проведения запроса ценовых котировок, разместив извещение об 
этом на официальном сайте. 

18. Срок подписания 
победителем запроса 
котировок  Договора  
со дня подписания  
протокола  
рассмотрения и 
оценки котировочных 
заявок 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со 
дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и 
оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней 
со дня подписания указанного протокола. 
В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок 
в срок, указанный в Извещении о проведении запроса ценовых 
котировок, не представил Заказчику подписанный договор, такой 
победитель признается уклонившимся от заключения договора. 
Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о 
проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в 
котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых 
котировок или в котировочной заявке участника процедуры 
закупки, с которым заключается договор.  
В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок 
признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе 
обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в 
проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора, либо заключить договор с участником процедуры 

http://www.mosinzhproekt.ru/


закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее 
условие по цене договора, следующее после предложенного 
победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, 
если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену 
договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых 
котировок. При этом заключение договора для указанных 
участников процедуры закупки является обязательным. 

19.  Требование о 
предоставлении 
участником в составе 
котировочной заявки 
копий документов, 
подтверждающих 
соответствие 
участника процедуры 
закупки 
обязательным 
требованиям. 

1. Соответствие участника запроса ценовых котировок 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
запроса ценовых          –   не предусмотрено; 
2. Непроведение ликвидации участника осуществления закупки - 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника осуществления закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства  -  соответствие участника запроса 
ценовых котировок указанному требованию декларируется в п.5 
Приложения №1 к настоящему Извещению  - «Форма котировочной 
заявки»; 
3. Неприостановление деятельности участника осуществления 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в запросе ценовых котировок - соответствие 
участника запроса ценовых котировок указанному требованию 
декларируется в п. 5 Приложения №1 к настоящему Извещению  - 
«Форма котировочной заявки»; 
4. Отсутствие у участника осуществления закупок задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
осуществления закупок по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период - соответствие участника 
запроса ценовых котировок указанному требованию декларируется 
в п. 5 Приложения №1 к настоящему Извещению  - «Форма 
котировочной заявки»; 
5. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» -  соответствие 
участника запроса ценовых котировок указанному требованию 
подтверждается Выпиской из реестра недобросовестных 
поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ « О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  для 
государственных и муниципальных нужд» на предмет отсутствия  
сведении об участнике  процедуры закупки в указанном Реестре. 
(заверенную подписью руководителя и печатью участника). 
Выписка может быть представлена в виде «Скриншота» с 
официального сайта www. fas.gov.ru. 



20. Требование о 
предоставлении 
участником в составе 
котировочной заявки 
копий документов, 
подтверждающих 
соответствие 
участника процедуры 
закупки 
дополнительным 
требованиям. 

Наличие Свидетельтва СРО о допуске на следующие виды работ: 
инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1:25000; 
проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные 
исследования физико-механических свойств грунтов и химических 
свойств проб подземных вод;  изучение опасных геологических и 
инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций 
по инженерной защите территории; гидрогеологические 
исследования;  инженерно-геофизические исследования; 
инженерно-геокрилогические исследования; сейсмологические и 
сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое 
микрорайонирова-ние; обследование состояния грунтов основания 
зданий и сооружений. 
Подтверждается предоставлением соответствующего 
Свидетельства. 

21. Проект договора на 
поставку продукции, 
выполнение работ, 
оказание услуг, 
заключаемого по 
результатам  
проведения запроса 
котировок 

Приложение № 3 к настоящему Извещению 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОКУМЕНТ АЦИЯ К ЗАПРОСУ  ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

На право заключения договора на геофизические исследования по объекту «Освоение площадок 
для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Калининско-

Солнцевская линия «Третьяковская» - «Волхонка» - «Деловой Центр» 
 

1. Требования к качеству, техническим 
характеристикам товара, работы, услуги, к 
их безопасности, функциональным 
характеристикам товара,  к размерам, 
упаковке, отгрузке, к результатам работы 

 Указаны в Извещении о проведении запроса ценовых 
котировок  

2. Требования к содержанию, форме, 
оформлению и составу заявки  на 
участие в закупке 

Указаны в Извещении о проведении запроса ценовых 
котировок  

3. Требования к описанию участниками 
процедуры закупки поставляемого 
товара, который является предметом 
запроса ценовых котировок , его 
функциональных характеристик 
(потребительских свойств), а также его 
количественных и качественных 
характеристик, требования к описанию 
участниками процедуры закупки 
выполняемых работ, оказываемых услуг, 
которые являются предметом запроса 
ценовых котировок , их объема и 
качественных характеристик 

Не предусмотрено. 
 

4. Место, условия и сроки (периоды) 
поставки товара,  выполнения  работы, 
оказания услуги 

 Указаны в Извещении о проведении запроса ценовых 
котировок 

5. Начальная (максимальная) цена 
Договора 

Указана в Извещении о проведении запроса ценовых 
котировок 

6. Форма, сроки и порядок оплаты  товара, 
работы, услуги 

Указаны в Извещении о проведении запроса ценовых 
котировок 

7. Порядок формирования цены договора 
(с учетом или без учета  расходов на 
перевозку, страхование, уплату  
таможенных пошлин,  налогов и других 
обязательных платежей 

Указан в ст. 3 Проекта Договора 

8.  Порядок, место, дата начала и 
окончания  срока  подачи заявок на 
участие в запросе ценовых котировок 

Указаны в Извещении о проведении запроса ценовых 
котировок 

9. Требования к участникам закупки и 
перечень документов, предоставляемых 
участниками закупки для подтверждения  
их соответствия установленным 
требованиям 

Указаны в Извещении о проведении запроса ценовых 
котировок  
 

10. Форма, порядок,  дата начала и 
окончания срока предоставления 
участникам  закупки разъяснений  
положений документации о закупке 

 Не предусмотрено. 
 

11. Место и дата рассмотрения  
предложений  участников закупки  и 
подведения итогов закупки 

Указаны в Извещении о проведении запроса ценовых 
котировок 

12. Критерии оценки и   сопоставления 
заявок на участие  в закупке 

Не предусмотрены 

13.  Порядок оценки и   сопоставления 
заявок на участие  в закупке 

Не предусмотрены  



 



Приложение № 2 
 к извещению 

о проведении запроса  
ценовых котировок 

№ 90-0812-ЗК-1 
от  «10» августа 2012 г. 

Техническое задание 
на право заключения договора на геофизические исследования по объекту «Освоение площадок для 

строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Калининско-
Солнцевская линия «Третьяковская» - «Волхонка» - «Деловой Центр» 

 

1. Геофизические исследования по объекту  «Освоение площадок для строительства объектов 

метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия 

«Третьяковская» - «Волхонка» - «Деловой Центр», заказ №11-4015 проводятся  по следующим 

коммуникациям: 

дождевая коммуникация - №19-№18с; №7-№4; №30с-№29; 

закрытые переходы –          А1-Б1; А2-Б2; 

городская канализация –  К17-К14; К26-К31; К30-К31; К22-К23; К39-К38; К39-К38; К42-К40; 

городской водопровод -   ПК0
8
 +34 – ПК1

 8
; ПК0

18
 -  ПК0

18 
+30,50; ПК0

9
 +0,5 - ПК0

9
 +15; ПК0

9
 

+25,5 – ПК1
9
 +5; ПК0

7
 +23,5 – ПК0

7
 +95,5; ПК0

1
 +26 – ПК1

1
; ПК1

1
 +48 – ПК2

1
. Общая длина 

коммуникаций составляет 4575,10п.м. 

 2.    Геофизические исследования (георадарное подповерхностное зондирование грунтового массива) 

проводятся  геофизическим комплексом «ТР-ГЕО»   в соответствии с “Методикой определения точного 

местоположения и глубины залегания, а также разрывов подземных коммуникаций (силовых, сигнальных 

кабелей, трубопроводов газо-, водоснабжения и др.), предотвращающих их повреждения при проведении 

земляных работ”, МДС 11-21.2009, ООО “Тектоплан”, ООО “Геологоразведка”, Методическая 

документация в строительстве, М.-2010 г. 

3.   После проведения геофизических исследований заказчику предоставляется отчѐт, который 

включает  в себя следующие материалы: 

3.1. Пояснительная записка 

а) Описание целей и задач работ. 

б) Краткое описание используемой аппаратуры. 

в) Краткое описание методов обработки результатов. 

г) Фотографии с места проведения работ. 

д) Описание палитры цветов, используемой для представления результатов на радиолокационных 

профилях. 

е) Обсуждение полученных результатов с указанием возможности другой интерпретации (при 

возможной неоднозначной интерпретации). 

ж) Основные выводы. 

В основных выводах итогового отчѐта отдельным пунктом указываются аномалии, которые могут 

являться причиной возможных провалов или просадок грунта или других возможных аварий. 

з) Таблицы,  с указанием координат выявленных аномалий на участках георадарного зондирования. 

3.2. Графическое приложение 

А) Схема расположения профилей  георадарного зондирования 

Б) Вертикальные радиолокационные профили после обработки для всех профилей сканирования. 

В) Продольные профили по результатам георадарного зондирования. 

4.   Срок выполнения работ с момента подписания договора до полного окончания работ по объекту 

20 рабочих дней. 



Приложение №1 
к Извещению  

о проведении запроса 
 ценовых котировок 

№ 90-0812-ЗК-1 
от  «10» августа 2012 г. 

 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  
ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

 
На бланке организации 
Дата, исх. номер  

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК  
на право заключения Договора на оказание услуг по «Разработке и внедрению Системы 

календарного планирования и контроля на базе MS Project Server 2010. Фаза 1» 
 

Изучив Извещение о проведении запроса ценовых котировок № __________  от                 
«___» __________ 20___ г.,  размещенное на официальном интернет-сайте 
www.mosinzhproekt.ru на право заключения Договора на оказание услуг по «Разработке и 
внедрению Системы календарного планирования и контроля на базе MS Project Server 
2010. Фаза 1», мы нижеподписавшиеся: 
 Фирменное наименование (наименование) Участника (для юридического лица); 

Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица) 
_______________________________________________________________________; 

 Место нахождения и юридический адрес (для юридического лица); Место 
жительства (для физического лица)  

_______________________________________________________________________; 
 Телефон _______________; Факс_______________; 
 ИНН/КПП_______________________________________; 
 ОГРН______________________________________; 
 Код по ОКВЭД______________________________; 
 Код по ОКАТО______________________________; 
 Код по ОКПО_______________________________; 
 БИК_______________________________________; 
 Банковские реквизиты: 

_______________________________________________________________________ 

1. Мы 
__________________________________________________________________________
__ 

(наименование участника закупочной процедуры) 
согласны поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в точном 

соответствии с Техническим заданием (Спецификацией) к запросу ценовых 
котировок. 

2. Настоящей котировочной заявкой подтверждаем согласие исполнить условия 
договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок №_____________ и 
предлагаем заключить договор на ____________________ (предмет запроса ценовых 
котировок) на сумму в размере _________________________(сумма цифрами и 
прописью) рублей (без НДС), кроме того НДС ____ % - _____________(сумма 
цифрами и прописью) рублей, всего на общую сумму в размере: _________ (сумма 
цифрами и прописью) рублей с НДС.  

3. Цена котировочной заявки с указанием сведений о включенных или не включенных в 
нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и другие обязательные платежи), указанных в Извещении о 
проведении данного запроса ценовых котировок, а также в проекте договора, который 
является неотъемлемой частью Извещения о проведении запроса котировок. 

Цена котировочной заявки включает: 



        
_____________________________________________________________________________
_ 

(участник заполняет данный пункт  в соответствие с пунктом 8 Извещения о 
проведении запроса ценовых котировок).  

4. Настоящей заявкой на участие в запросе ценовых котировок сообщаем, что в 
отношении 
__________________________________________________________________________
__ 

(наименование участника закупочной процедуры) 
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, 

а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (значение указать цифрами и 
прописью) балансовой стоимости активов участника закупочной процедуры по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Приложение: 
Копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

обязательным и квалификационным требованиям, установленным в  п.19 и п.20 
Извещения о запросе ценовых котировок и в документации к запросу ценовых котировок. 

 Содержание указанных выше пунктов и их нумерация должны строго 
соответствовать  п. 3 Извещения о проведении закупки. 

 
____________________                _______________           /______________________/  
                  (Генеральный директор)                                (подпись)                                

(расшифровка подписи)  
            (или иное лицо, наделенное 
    соответствующими полномочиями)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 

 

город  Москва                            « __ » __________ 2012 года 

Открытое акционерное общество города Москвы Институт по изысканиям и 

проектированию инженерных сооружений «Мосинжпроект» (ОАО «Мосинжпроект»), 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Рязанцева Геннадия 

Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

____________________ «____________________» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны,  

вместе именуемые «Стороны»,  

заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению  работ 

по геофизического исследования грунтового массива на объекте: «Освоение площадок для 

строительства объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). 

Калининско-Солнцевская линия  «Третьяковская» -  «Волхонка» -  «Деловой Центр», 

заказ №11-4015. 

1.2. Работы, предусмотренные настоящим договором,  должны быть выполнены в соответствии 

с требованиями, содержащимися в Техническим задании (Приложение № 1). 

1.3. Настоящий Договор заключен на основании------------------------. 

2.Обязанности сторон 

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1. Своевременно выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями 

настоящего договора, требованиями действующего законодательства и нормативных 

документов Российской Федерации и города Москвы. 

2.1.2. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о 

внесении изменений и дополнений в Техническое задание. 

2.1.3. передать Заказчику материалы в соответствии с техническим заданием; 

2.1.4. Информировать Заказчика по его письменному запросу о состоянии дел по выполнению 

настоящего договора. 

2.1.5. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора своих 

представителей, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об 

этом Заказчика в письменном виде. Каждый представитель должен иметь официально 

оформленные полномочия. 

2.1.6. Обеспечить выполнение и согласование работ в сроки, установленные в п.4.1 настоящего 

Договора. Принять участие в получении положительного заключения государственной 

экспертизы; 

2.1.7. В случае получения замечаний государственной экспертизы при приемке работ или в 

процессе проведения экспертизы или отрицательного заключения работам, Исполнитель в 

течение 3 (Трех) дней обязан устранить замечания за свой счет в срок, обеспечивающий 

выполнение условий пункта 4.1 настоящего Договора. 

2.1.8 Согласовать выполнение работ  с компетентными государственными органами, органами 

местного самоуправления. 

2.1.9. В установленном законом порядке оформить Ордер на проведение земляных работ. 

2.1.10. В случае(ях), если Исполнитель в ходе выполнения работ сочтет, что указания, 

полученные от Заказчика, противоречат строительным нормам и правилам и/или 

действующему законодательству и могут привести к возникновению существенных 

недостатков в  выполнении работ по договору и последующих строительных работах, он обязан 

в письменной форме уведомить об этом Заказчика. 

2.2. Заказчик обязан: 



2.2.1. уплатить Исполнителю установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных 

договором; 

2.2.2. принять от Исполнителя результаты выполненных работ; 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. В любое время, в том числе, не уведомляя Исполнителя об этом заранее, проверять ход 

работ. 

2.3.2. Давать Исполнителю обязательные для него указания, касающиеся хода работ. 

2.3.3. В случае, если Исполнитель уклоняется от выполнения своих обязанностей по Договору, 

а именно: не приступает в установленные сроки к выполнению работ (этапа работ), игнорирует 

указания Заказчика, затягивает время выполнения работ или иным образом уклоняется от 

выполнения своих обязанностей, отказаться от исполнения настоящего договора, либо 

поручить исполнение работ другому лицу за счѐт Исполнителя, а также потребовать 

возмещения убытков.  

2.4. Исполнитель имеет право:  

2.4.1. по согласованию с Заказчиком привлекать третьи лица к исполнению работ, 

предусмотренных настоящим договором за действия которых, Исполнитель несет 

ответственность как за свои собственные. 

2.4.2. обращаться с запросами к Заказчику в целях надлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных Договором. 

3. Цена работ и порядок расчетов 

3.1.Стоимость выполняемых  работ по настоящему договору составляет _____________ 

(______________________)  рублей _____ копеек, в том числе  НДС 18% - _________ рублей 

(____________________) рублей ______копеек. 

3.2. Указанная  в п.3.1. Договора сумма является твердой договорной ценой и включает в себя 

все расходы и затраты Исполнителя, связанные с выполнением настоящего Договора. 

3.3. Расчеты за выполненные работы производятся поэтапно в соответствии с календарным 

планом работ  (Приложение 2) на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки 

работ в течение 10-ти календарных дней.  

3.4. В случае наличия ненадлежащего исполнения Исполнителем своих договорных 

обязательств, Заказчик производит оплату выполненных работ за вычетом соответствующего 

размера неустойки. 

3.5. В случае уменьшения или прекращения лимитов финансирования по данному договору, 

договор подлежит немедленному изменению или прекращению, о чѐм Заказчик уведомляет 

Исполнителя. С момента направления уведомления и до урегулирования указанных вопросов 

Заказчик прекращает финансирование по настоящему Договору.  

С момента получения уведомления Исполнитель обязан приостановить выполнение работ до 

урегулирования вопросов связанных с объемом выполненных работ и порядком их оплаты. 

          4.Порядок сдачи и приемки работ. 

4.1 Сроки начала и окончания этапов работ установлены в Календарном плане работ 

(Приложение 3). 

-   Исполнитель  приступает к выполнению работ в день подписания Договора. 

- Передача результата выполненных по настоящему Договору работ осуществляется в месте 

нахождения Заказчика. 

4.2. При завершении работ Исполнитель, представляет Заказчику по накладной акт сдачи-

приемки выполненных работ и отчет о проделанной работе в электронном виде на CD-R 

носителе, в количестве 3 диска и в бумажном виде, в количестве 6 экземпляров (далее - 

материалы). 

4.3. Заказчик в течение 14 (четырнадцати) дней со дня получения материалов подписывает акт 

сдачи-приемки выполненных работ, либо передает Исполнителю мотивированный отказ (в 

письменном виде). В последнем случае Сторонами в двухнедельный срок составляется 

двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 



4.4. В случае если недостатки выполненных работ так и не будут устранены  Исполнителем в 

разумный срок, то Заказчик имеет право привлечь к устранению недостатков третьих лиц с 

возложением на Исполнителя понесенных расходов. 

4.5. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного 

результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан 

поставить об этом в известность Заказчика в письменном виде в пятидневный срок. В этом 

случае Стороны должны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности 

продолжения работ по настоящему договору или корректировке Технического задания с 

уточнением сроков выполнения работ. 

  5.Ответственность сторон 

5.1.При обнаружении недостатков в выполненных работах Исполнитель обязан безвозмездно 

их устранить. 

5.2. В случае ненадлежащего выполнения изыскательских работ, а также в случае обнаружения 

Заказчиком недостатков в ходе строительства объекта и/или в процессе эксплуатации объекта, 

созданного на основе технической документации разработанной на основании представленных 

Исполнителем данных изыскательских работ, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных Заказчиком убытков. 

5.3. Заказчик вправе предъявить неустойку: 

- за невыполнение или ненадлежащее выполнение Исполнителем обязательств по Договору в 

размере 0,01% от Цены Договора, за каждый день просрочки до полного исполнения 

обязательства или штраф в размере 5% от Цены Договора, указанной в п.3.1. Договора.  

- за нарушение сроков выполнения этапов работ, указанных в Календарном плане, неустойку в 

размере 0,1% от Цены Договора, за каждый день просрочки до даты фактического завершения 

работ (услуг). 

5.4. Все споры и разногласия  возникающие из настоящего договора Стороны будут решать 

путем переговоров, а также обязаны применить претензионный порядок досудебного 

урегулирования спора.  

Претензия должна быть рассмотрена в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее 

получения.  

5.5. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с 

ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 

недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 

силы. 

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные 

события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо 

воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и 

средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей 

Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, 

пожары, природные катастрофы, изменения в действующем законодательстве, делающие 

невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным 

порядком. Данный перечень форс-мажорных обстоятельств не является исчерпывающим. 

6.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна 

немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о 

наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой 

силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых 

событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая действием обстоятельств 

непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от 

ответственности. 



6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от 

ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение 

договорных обязательств не применяются. 

6.6. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные 

меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных 

обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности 

обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 

6.7. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, 

Стороны должны принять решение о судьбе настоящего договора. Если соглашение 

Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего 

извещения. 

6.8. Обязанность доказывания наступления обстоятельств непреодолимой силы, ложится на 

Сторону, которая приостанавливает исполнение обязательств по настоящему договору, в связи 

с наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

7. Срок действия договора 

Срок действия настоящего договора: 

- Начало – дата подписания договора; 

- Окончание - дата полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору. 

8. Заключительные положения 

8.1. Информация, полученная Сторонами в ходе выполнения условий настоящего Договора, а 

также все положения настоящего Договора и дополнительные соглашения к нему, а также 

выявленные или сообщенные в ходе выполнения работы по настоящему Договору им данные 

являются коммерческой тайной, и Стороны обязуются не разглашать ее во всех формах третьим 

лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. В случае реорганизации, изменения места нахождения, почтового или иного адреса 

Стороны, ее наименования, платежных (банковских) и иных указанных в настоящем договоре 

реквизитов, Сторона должна незамедлительно дать письменное уведомление об этом другой 

Стороне и принимает на себя все риски неисполнения этой обязанности. 

8.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.4.  Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

8.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие 

приложения: 

Приложение 1 .Техническое задание 

Приложение 2. Смета. 

Приложение 3. Календарный план   

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ОАО «Мосинжпроект»  

Адрес: 101990, г.Москва, 

Сверчков пер., д.4/1 
Адрес:  

ОГРН: 1107746614436 ОГРН:  

ИНН: 7701885820 ИНН:  

КПП: 770101001 КПП:  

Банк: КБ «Новый Московский 

Банк» (ООО) г.Москва 
Банк:  

р/с: 40602810400000000002 р/с:  

к/сч: 30101810300000000852 к/сч:  



БИК: 044579852 БИК:  

Код по ОКВЭД: 74.20.1; 74.30.6 Код по ОКВЭД:  

Код по ОКАТО: 45286555000 Код по ОКАТО:  

Код по ОКПО: 03997784 Код по ОКПО:  

Код по ОКОНХ: 66000 Код по ОКОНХ:  

Тел.: (495) 625-25-44 Тел.:  

Генеральный директор  Генеральный директор  

 Г.И. Рязанцев   

(подпись)  (подпись)  

М.П.  М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ   № 90-0812-ЗК-1 

 РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

16 августа 2012 года 

 

1. Наименование и способ размещения заказа:  

Геофизические исследования по объекту «Освоение площадок для строительства 
объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Калининско-Солнцевская 
линия «Третьяковская» - «Волхонка» - «Деловой Центр» 
Способ размещения заказа – Запрос ценовых котировок. 

 

2. Сведения о Заказчике 

Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и проектированию  

инженерных сооружений «Мосинжпроект»»  (ОАО «Мосинжпроект») (ИНН/КПП 

7701885820/770101001) 

Место нахождения: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1 

Почтовый адрес: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д. 4/1 

Адрес электронной почты: okp@mosinzhproekt.ru 

Телефон: +7/ 495/ 225 19 40  

                +7/495/ 628 37 52 

Факс: +7/495/ 628 66 31 

 

3.  Предмет договора:  

    Геофизические исследования по объекту «Освоение площадок для строительства 

объектов метрополитена (вынос инженерных коммуникаций). Калининско-Солнцевская 

линия «Третьяковская» - «Волхонка» - «Деловой Центр». 

 

4. Начальная (максимальная) цена договора:   

1 051 403,13 коп. (Один  миллион четыреста пятьдесят одна тысяча четыреста  три 

рубля тринадцать коп.) 

 

5. Существенные условия договора 

 

3.1. Предмет договора Геофизические исследования по объекту «Освоение площадок 
для строительства объектов метрополитена (вынос инженерных 
коммуникаций). Калининско-Солнцевская линия 
«Третьяковская» - «Волхонка» - «Деловой Центр» 

3.2. Срок оказания 

услуг 

с момента подписания договора до полного окончания работ-20 
рабочих дней. 

3.3. Начальная  

максимальная цена  

Договора 

1 051 403,13 коп. (Один  миллион четыреста пятьдесят одна 
тысяча четыреста  три рубля тринадцать коп.) 

 

6. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проведена 16.08.2012 г. по  

адресу: 101990, г. Москва, Девяткин пер., д. 2, Цокольный этаж. 

 

7. Сведения об участниках процедуры закупки, подавших котировочные заявки: 



 

№ регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры закупки 

(ИНН) 

Местонахождение Цена договора 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

К сроку окончания подачи котировочных заявок было предоставлено заявок – 0 ( ноль ) 

шт.  

8. Решения комиссии принятые путем голосования по итогам рассмотрения  

котировочных заявок 

Котировочная комиссия рассмотрела заявки  в соответствии с требованиями и 

условиями, установленными в Извещении о проведении запроса ценовых котировок, и 

приняла следующие решения: 

№  

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника процедуры 

закупки 

Решение  

комиссии 
Причина отказа 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



9. Победителем в проведении запроса ценовых котировок с предложением о 

наиболее низкой цене товаров, работ, услуг определен участник процедуры закупки с 

номером заявки № -  

Наименование юридического/физического лица:  

 

Предложение о цене Договора:  

Сведения об участнике процедуры закупки, предложившем в котировочной заявке цену, 

такую же, как и победитель в проведении запроса ценовых котировок, или об участнике 

процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по 

цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса 

ценовых котировок условий № ____ 

 

Наименование юридического/физического лица:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Предложение о цене Договора: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

10. Запрос ценовых котировок признан несостоявшимся.  

 


