
 



 

 



Коммерческое предложение 

 

Дата:_______________________ 
Кому: ______________ 
 
 
наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки  на проведение работ 

 
исходя из требований к извещению на проведение упрощенной процедуры закупки, дает согласие на участие в 
проведении упрощенной процедуры закупки на  замены дверных блоков на втором этаже 
физиотерапевтического отделения ОАО ГКБ № 12 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Лечебная, д.7. 
 
Местонахождение (для юридического лица), место жительства (для физического лица):  
 
____________________________________________________________________________________ 

(указать адрес, индекс) 

 

Телефон _______________ факс _________________ 
 
Расчетный счет _______________________ в _______________________________________ 
                                                                                      (наименование банковского учреждения) 

БИК__________________________ Корр. счет_________________________ 
 
ИНН/КПП ______________/_____________ 
 
 
2._______________________________________________________________________________ 

(Наименование организации для юридического лица, ФИО для физического лица) 
 в лице_______________________________________________________________________________  

(ФИО руководителя) 
условия договора, требования к выполнению работ, указанных в извещении,  в полном объеме выполнить 
___________________________________________________________________________       

(согласен/не согласен написать прописью) 
                                     
 ______________________(подпись) 
 
3. Цена выполненных работ включает в себя все пункты, указанные техническом задании, т.е.  является 
окончательной и составляет ________________________________________________ руб. 
                                                                        (прописью) 
4. Копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, 
установленным в извещении по упрощенной процедуре закупки  на ____ листах прилагаются. Если такое 
требование было установлено в извещении о проведении упрощенной процедуры закупки. 
 
 
Уполномоченный представитель  
участника закупки (для юридических лиц)/ 
участник закупки (для физических лиц)                           _________________ (Ф.И.О.) 

(подпись) 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
Договор  

на  проведение строительных работ 
 

г. Казань                                                                      «_____» ________ 2012 г. 
 
ОАО  «Городская клиническая больница №12» г. Казани (далее ОАО ГКБ № 12) именуемое в дальнейшем "Заказчик", 

в лице генерального директора  Сафина  Тауфика  Феткрахмановича,   действующего  на  основании Устава, с одной 
стороны, и [наименование предприятия, организации], именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице [должность, 
фамилия, имя, отчество], действующего на основании [устава, положения, доверенности], с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по замене дверных блоков 

на втором этаже физиотерапевтического отделения ОАО ГКБ № 12 согласно локальному сметному расчету (в дальнейшем 
именуется "Объект"), расположенного по адресу: РТ, г.Казань, ул.Лечебная, д.7.  

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом работы в сроки, в порядке и на 
условиях, оговоренных в настоящем договоре. 

1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам, виды и объем, а также сроки и другие условия определяются 
в смете на выполнение работ.  

1.4. Объем, стоимость материалов и работ, составляющих предмет настоящего договора, определяется в смете. 1.5. 
Состав и содержание технической документации: локальный сметный расчет. 
1.6. Подрядчик выполняет работы с применением своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. 
 

2. Срок выполнения работ 
 
2.1. Срок выполнения  работ Подрядчиком устанавливается с момента подписания договора по декабрь 2012г. 
2.2. Подрядчик несет ответственность за завершение работы к сроку, определенному договором. 
2.3. В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый 

день просрочки пеню в размере 3 % от стоимости работ вплоть до начала исполнения работы. 
2.4. Если Подрядчик своевременно не приступит к выполнению работы или во время исполнения станет очевидным, 

что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору: 
назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе; поручить выполнение работы 
другому лицу за счет Подрядчика; потребовать уменьшения вознаграждения за работу; расторгнуть договор и 
потребовать возмещения убытков. 

 
3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ 

 
3.1. По окончании работ Подрядчик информирует об этом Заказчика с указанием даты проведения приемки 

выполненных работ. 
3.2. Выполненные  работы передаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки. 
3.3. Акт сдачи-приемки подписывается Сторонами в течение 10 дней со дня передачи Подрядчиком технической 

документации Заказчику для проверки ее соответствия выполненным работам и условиям настоящего договора. 
3.4. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой 

стороной. 
3.5. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Подрядчик обязан 

рассмотреть его и устранить недостатки в следующий срок: 10 дней. 
3.6. Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставит подписанного акта сдачи-приемки или обоснованной 

претензии по технической документации работы считаются выполненными. 
3.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не 

могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты 
Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении. 

 
4. Стоимость материалов, работ и порядок оплаты 

 
4.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в размере, предусмотренной сметой и 

составляет _________________________________________________________________________ 
4.2. После составления и подписания обеими сторонами договора смета становится неотъемлемой частью настоящего 

договора. 
4.3. Перечисление стоимости материалов производится предварительно в размере 30% согласно смете. 
4.4. Основанием для оплаты выполненных работ является акт сдачи-приемки. 
4.5. Оплата стоимости материалов и выполненных работ по настоящему договору производится в безналичном 

порядке платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика. 
4.6. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 

3-х дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств 
на указанный при заключении настоящего договора счет, несет Подрядчик. 

4.7. Датой оплаты считается дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению, поступления 
денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

 



5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Заказчик обязан: 
- оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ; 
- обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора, которые 

могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику в виде официального 
письма за подписью руководителя организации заказчика, или его доверенного лица;  

- обеспечить своевременную приемку выполненных работ; 
- произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 
5.2. Заказчик вправе: 
- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения 

(графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную 
деятельность Подрядчика; 

- вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по 
стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера 
предусмотренных в договоре подряда работ; 

- требовать своевременного устранения выявленных недостатков; 
- требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, 

подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему договору; 
- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно 

к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 
- отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки, уплатив 

Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения 
об отказе Заказчика от исполнения Договора; 

- в случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки 
Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата 
незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат; 

- требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора; 
- запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету договора документацию и информацию. 
5.3. Подрядчик обязан: 
5.3.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему. 
5.3.2. Обеспечить: 
- проведение работ в полном соответствии со сметной документацией, графиком проведения работ и 

строительными нормами и правилами; 
- соответствие выполняемых работ Федеральному закону от 30 декабря 2009 г. N 384-Ф3 "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного 

срока эксплуатации объекта. 
5.3.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: 
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, 

технической документации; 
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения 

работы; 
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов 

выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 
5.3.4. Использовать материалы для выполнения работ, отвечающие требованиям качества, безопасности жизни и 

здоровья, иным требованиям безопасности, сертификации, предъявляемым к ним законодательством Российской 
Федерации. 

5.3.5. Заблаговременно уведомлять заказчика о необходимости приемки работ, подлежащих закрытию. 
5.3.6. Исполнять полученные в ходе работ указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора 

и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. 
5.4. Подрядчик вправе: 
- выбирать необходимые материалы для проведения работ на объекте Заказчика, с целью получения наилучшего 

результата; 
- требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания акта сдачи-приемки либо 

обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки; 
- требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки; 
- отказаться от исполнения настоящего договора, возместив Заказчику убытки в полном размере. 
 

6. Ответственность Сторон договора 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых материалов, а также за 
обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов или оборудования без ухудшения 
качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за 
которые отвечает другая Сторона. 

6.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных 
в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, технических регламентах. 



6.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, 
или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 
- возмещения своих расходов на устранение недостатков. 
6.5. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный 

Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе 
отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 

6.6. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе 
потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере 0,5%. 

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. 

6.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения 
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

6.8. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от 
технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество выполненных работ. 

6.9. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и 
выполнения обязательств по настоящему договору. 

6.10. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если нарушение условий связано с обстоятельствами 
непреодолимой силы, наличие которых должно быть подтверждено. 

 
7. Разрешение споров 

 
7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться 

решить путем переговоров. 
7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд 

Республики Татарстан. 
7.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее 

составляет  15 дней с даты получения претензии. 
 

8. Заключительные условия 
 

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок  2 
года. 

8.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться 
вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, что совершены они в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора. 

8.4. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии 
проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и произведённым Подрядчиком расходам. 

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по экземпляру для 
каждой из Сторон. 

8.6. Во всем, что не нашло отражения в договоре, Стороны будут руководствоваться действующим 
законодательством РФ. 

 
9. Реквизиты и подписи Сторон 

9.1. Реквизиты сторон: 
 
Заказчик 
ОАО «Городская клиническая больница №12» г. Казани 
420036, г. Казань, ул. Лечебная, 7, 
ИНН 1657011160, КПП 166101001 
E-mail: ао12 @ mail.ru  
Телефон: (843) 571-12-27,570-68-25, 571-10-76 
Рас/счет 40702810600000002392 
БАНК «КАЗАНСКИЙ» 
Кор/счет 30101810300000000806 БИК 049205806 
 
Генеральный директор  
 
 
_____________________    Т.Ф. Сафин 
 
 
 
М. П. 

Подрядчик 
[полное наименование] 
Почтовый адрес и индекс - [вписать 

нужное] 
Телеграфный адрес - [вписать нужное] 
Факс - [вписать нужное] 
Телефон - [вписать нужное] 
ИНН - [вписать нужное] 
Расчетный счет N [вписать нужное] 
в банке [вписать нужное] 
в г. [вписать нужное] 
кор. счет N [вписать нужное] 
БИК - [вписать нужное] 
 
[Фамилия, И. О.] 
(Подрядчик) 
[число, месяц, год] 
 
М. П. 

 
Приложение 1 



к договору подряда 
от [число, месяц, год] 

 
(Документ, подтверждающий полномочия - право ответственного представителя Заказчика на заключение 

(подписание) данного договора - лучше подлинники к каждому экземпляру договора для сторон!) 
 

Приложение 2 
к договору подряда 

от [число, месяц, год] 
 
(Документ, подтверждающий полномочия - право ответственного представителя Подрядчика на заключение 

(подписание) данного договора - лучше подлинники к каждому экземпляру договора для сторон!) 
 

Приложение 3 
к договору подряда 

от [число, месяц, год] 
 
Объем и расчет стоимости работ, составляющих предмет договора 
 
 
Заказчик 
[вписать нужное] 
 
М. П. 

Подрядчик 
[вписать нужное] 
 
М. П. 

 
 


