ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
Уважаемые господа!
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках краевого
государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Красноярское училище (техникум) олимпийского резерва» (далее - КГАОУ СПО
«КУТОР»), утвержденным протоколом наблюдательного совета от 21.03.2012 (ред. 18.05.2012),
КГАОУ СПО «КУТОР» извещает Вас о проведении открытого конкурса на право
заключения договора на устройство (дооборудование существующей) автоматизированной
системы доступа на Центральный стадион, расположенного по адресу: 660093, г. Красноярск,
о. Отдыха, стр. 5.
1. Заказчик - краевое государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Красноярское училище (техникум) олимпийского резерва»
(КГАОУ СПО «КУТОР»).
Почтовый адрес: 660093, г. Красноярск, о. Отдыха, стр.5, Центральный стадион.
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.kutor.ru.
Номер контактного телефона (391) 2668596/2668524, факс (391) 2362694, адрес электронной
почты Zakupki@ kutor.ru.
2. Форма конкурсных заявок
Конкурсная заявка должна быть составлена в письменной форме согласно Приложению № 1.
Конкурсная заявка предоставляется в запечатанном виде, не позволяющем просматривать
содержимое заявки до вскрытия. Конкурсная заявка должна содержать все сведения, указанные
в извещении о проведении открытого конкурса.
3. Место, срок, дата, время подачи, окончание срока подачи конкурсных заявок
Конкурсные заявки подаются по адресу: 660093, г. Красноярск, о. Отдыха, стр.5, Центральный
стадион, каб. 53 Тибекину Виталию Анатольевичу, тел. (391) 2668591/2668524, факс
(391)2362694.
Прием конкурсных заявок осуществляется 20 (двадцать) дней: с 08:30 «27» июля 2012 года
до 17:30 «15» августа 2012 года по местному времени.
Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе, поданные позднее установленного срока,
не рассматриваются и возвращаются участникам размещения закупки, подавшим такие
конкурсные заявки. Участник размещения закупки вправе подать только одну конкурсную
заявку, вправе изменить или отозвать конкурсную заявку в любое время до вскрытия комиссией
конвертов с конкурсными заявками.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками осуществляется комиссией Заказчика по адресу:
660093, г. Красноярск, о. Отдыха, стр.5, Центральный стадион «16» августа 2012 года.
Заказчик вправе отменить закупку до вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
4. Сопоставление и оценка конкурсных заявок
В соответствии со ст.17 Положения о закупках КГАОУ СПО «КУТОР».
5. Требование к участникам закупки
В соответствии со ст. 5 Положения о закупках КГАОУ СПО «КУТОР».

6. Условия договора
Предмет договора

Характеристики товаров, работ,
услуг
(качественные, функциональные,
экологические и др.)
Максимальная цена договора, руб.
(с учетом налогов, сборов, других
расходов и обязательных платежей)
Место поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг
Срок поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг
Срок и условия оплаты товаров,
работ, услуг

Гарантия (условия)

Устройство
(дооборудование
существующей)
автоматизированной
системы
доступа
на
Центральный стадион, расположенный по адресу:
660093, г. Красноярск, о. Отдыха, стр. 5
В соответствии с техническим заданием (приложение
№ 2)
3 896 500,00 (три миллиона восемьсот девяносто
шесть тысяч пятьсот) рублей.
г. Красноярск, о. Отдыха, стр.5. Центральный
стадион.
До 01.12.2012.
1) В течение 10 (десяти) банковских дней с момента
подписания
Договора
Заказчик
производит
предоплату в размере 30 (тридцати) процентов от
стоимости Договора на основании выставленного
Поставщиком счета на оплату в безналичной форме
путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика.
2) Оставшаяся часть в размере 70 % оплачивается на
основании
локального
сметного
расчета,
в соответствии с предъявленными Подрядчиком
счетом-фактурой,
справкой
о
стоимости
выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и актом
о приемке выполненных работ (форма № КС-2),
составленные на основании локального сметного
расчета.
На установленное оборудование - в течение 1 года с
момента подписания акта приема-сдачи
выполненных работ.
На монтажные работы - в течение 2 лет с момента
подписания акта приема-сдачи выполненных работ.
Нет.

Обеспечение исполнения договора
(банковская гарантия, поручительство,
задаток - определяется участником
самостоятельно)
Заказчик вправе в ходе исполнения договора
Сведения о возможности изменить
изменить его условия (объем, сроки, цену).
условия договора в соответствии с
Положением о закупках КГАОУ
СПО «КУТОР»
Не ранее чем через три дня и не позднее чем через
Срок подписания победителем в
двадцать дней со дня подведения итогов открытого
проведении открытого конкурса
конкурса.
договора
7. В случае согласия просим предоставить конкурсную заявку, составленную по форме,
установленной в Приложение № 1.

Приложение:
1. Форма конкурсной заявки (Приложение № 1).
2. Техническое задание (Приложение № 2).
3. Проект договора (Приложение № 3).
И.о. директора КГАОУ СПО «КУТОР»

А.В. Манжулей

Приложение № 1
к извещению о проведении
открытого конкурса
ОБРАЗЕЦ
(на бланке организации)

Форма 1

Конкурсная заявка*
на участие в открытом конкурсе на ________________________________________________
Изучив извещение краевого государственного автономного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Красноярское училище (техникум)
олимпийского резерва» о проведении открытого конкурса на право заключения договора на
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

в лице ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность для участника закупки – юридического лица)

действующего на основании _________________________________________________________,
заявляет о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в извещении
о проведении открытого конкурса, в случае победы заключить договор в соответствии с
условиями открытого конкурса и нашей конкурсной заявки, и направляет настоящую
конкурсную заявку.
Предмет договора
Характеристики товаров, работ,
услуг
(качественные, функциональные,
экологические и др.)
Максимальная цена договора, руб.
(с учетом налогов, сборов, других
расходов и обязательных платежей)
Место поставки товара, выполнения г. Красноярск, о. Отдыха, стр.5. Центральный
стадион.
работ, оказания услуг
Срок поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг
Срок и условия оплаты товаров,
работ, услуг
Гарантия (условия)
Обеспечение исполнения договора
(банковская гарантия, поручительство,
задаток - определяется участником
самостоятельно)
Сведения о возможности изменить
условия договора в соответствии с
Положением о закупках КГАОУ
СПО «КУТОР»
Срок подписания победителем в
проведении открытого конкурса
договора

Нет.

Заказчик вправе в ходе исполнения договора
изменить его условия (объем, сроки, цену).
Не ранее чем через три дня и не позднее чем через
двадцать дней со дня подведения итогов открытого
конкурса.

Мы признаем, что наша конкурсная заявка, после рассмотрения, может быть не
допущено к участию в открытом конкурсе из-за несоответствия требованиям извещения о
проведении открытого конкурса.
В случае, если наша конкурсная заявка будет признана лучшей, мы берем на себя
обязательства подписать договор в соответствии с требованиями извещения о проведении
открытого конкурса и на условиях, которые мы изложили в нашей конкурсной заявке, не ранее
чем через три дня и не позднее чем через двадцать дней со дня подведения итогов открытого
конкурса.
В случае, если победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся
от заключения договора с Заказчиком и нашей конкурсной заявке будет присвоен второй номер,
мы обязуемся подписать договор с Заказчиком.
Настоящей конкурсной заявкой подтверждаем, что ________________________________
(наименование участника запроса предложений)

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам открытого конкурса, указанным
в ст. 5 Положения о закупках КГАОУ СПО «КУТОР».
Гарантируем достоверность предоставленной нами в предложении информации и
подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти
информацию, уточняющую предоставленные нами в ней сведения.
Настоящая конкурсная заявка действует до завершения процедуры проведения открытого
конкурса.
Сведения и документы, входящие в состав конкурсной заявки:
1. Опись документов (Форма 2).
2. Сведения об участнике открытого конкурса (юридическом лице, физическом лице,
индивидуальном предпринимателе (Форма 3).
«___»__________20___г.
Участник закупки
(представитель по доверенности)
_____________________
______________________
(должность)

(подпись)

м.п.
* Изменение формы конкурсной заявки не допускается

____________________
(расшифровка подписи)

Форма 2

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
Настоящим _____________________________________________________________________
(указать наименование участника закупки)

подтверждает, что для участия в
перечисленные документы:
№
п\п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

открытом конкурсе нами направляются ниже
№
стр.

Наименование
Конкурсная заявка
Сведения об участнике открытого конкурса
Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров,
работ, услуг
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для
юридического лица), выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя)
или их нотариально заверенные копии
Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление
действий от имени участника закупки
Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц)
Копия документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве
обеспечения исполнения договора (если таковое требуется)
Решение об одобрении сделки органами управления юридического лица –
участника закупки, в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица – участника
закупки
…

Участник закупки:
(представитель по доверенности)
_____________________
(должность)

______________________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

м.п.

Форма 3

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Сведения о юридическом лице
№
Наименование
п/п
1.
Организационно-правовая форма
2.
Фирменное наименование
3.
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических
лиц (дата и номер, кем выдано)
4.
Фамилия, имя и отчество ответственного
лица участника с указанием должности
и контактного телефона
5.
Юридический адрес
6.
Фактическое местонахождение
7.
Банковские реквизиты (БИК, ИНН, КПП,
наименование банка, р/с, к/с)
8.
Факс
9.
Адрес электронной почты

Сведения об участнике открытого конкурса

Участник закупки:
(представитель по доверенности)

________________________
________________________
(должность)

____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.

Сведения о физическом лице, в том числе
об индивидуальном предпринимателе
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

Сведения об участнике открытого
конкурса
(заполняется участником открытого
конкурса)

Наименование
Фамилия, имя, отчество
Гражданство
Документ, удостоверяющий личность
(наименование, серия, номер, кем и когда
выдан)
Место постоянной регистрации
(почтовый индекс, город, улица, дом,
корпус, квартира)
Место постоянного жительства
(почтовый индекс, город, улица, дом,
корпус, квартира)
Документ, подтверждающий право
на занятие предпринимательской
деятельностью (при наличии)
Банковские реквизиты (БИК, ИНН, КПП,
наименование банка, р/с, к/с)
Фамилия, имя и отчество ответственного
лица участника с указанием должности и
контактного телефона
Факс
Адрес электронной почты

Участник закупки:
(представитель по доверенности)

________________________
(должность)

____________________

________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)
М.П.

Техническое задание
на устройство (дооборудование существующей) автоматизированной системы доступа на
Центральный стадион, расположенный по адресу: г. Красноярск, о. Отдыха, стр. 5
1. Общие данные
1.1. Район и
строительства
1.2. ЗАКАЗЧИК

пункт Красноярский край, г. Красноярск, о. Отдыха, стр. 5,
Центральный стадион
краевое
государственное
автономное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
"Красноярское училище (техникум) олимпийского резерва"
(КГАОУ СПО "КУТОР")
2. Наименование объекта Устройство
автоматизированной
системы
доступа
на
и выполняемые работы
Центральный стадион
3.
Требования
к При выполнении работ Стороны должны руководствоваться
выполняемым работам
действующими строительными нормами и правилами.
4. Виды выполняемых работ и обязательства.
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ
1. Дооснащение 4-мя турникетами полноростовыми КАВА
(серво позиционный привод, электрическое управление
направлениями, 3 створки 120 градусов, портал и
центральная колонна из стали горячей гальванизации)
уличного
исполнения,
обеспечивающих
контроль
входа/выхода на Центральный стадион со стороны уличного
входа.
2. Дооснащение 4-мя блок-ридерами уличного исполнения с
обогревом, специализированным контроллером
и
возможностью использования штрих-кода и бесконтактных
носителей информации.
3. Турникет
уличного
исполнения
устанавливается
цементированием в фундамент. Глубина установки 150мм.
4. Дооснащение 1–им трехштанговым электромеханическим
турникетом
с программным обеспечением UCS для
триподов, с операционной панелью для управления
турникетами триподами,
с автоматически падающими
штангами, которые падают по сигналу с панели управления,
контроллера,
при
пропадании
электропитания

(настраивается), восстановление автоматическое. Корпус из
нерж. стали. Штанги из алюминия. Питание 220 В.
5. Дооснащение существующего и оснащение приобретаемого
трехштангового
электромеханического
турникетов
комплектом LED светофоров с пиктограммами на 2
стороны.
6. Пропускная способность турникетов в режиме однократного
прохода до 40 человек в минуту.
7. Гарантийный срок службы турникетов один год.
8. Организация автоматической системы обеспечения доступа
на Центральный стадион путем считывания и регистрации
кода предъявленного билета, с индивидуальным штрихкодом, или бесконтактной карты. Ограничение доступа
должно реализовываться с использованием турникетов.
9. Дооснащение 3-мя билетными термопринтерами для печати
билетов. Термопечать со скоростью 254 мм/с, разрешение
203 dpi, максимальный размер билета от 83 мм до 279 мм.
10. Регистрация проданных билетов в единой базе.
11. Возможность создания макетов (бланков) билетов. Печать
любой информации на билете на высокоскоростном
принтере.
12. Предусмотреть возможность в дальнейшем расширения
точек реализации
билетов за счет подключения
автоматических терминалов продаж билетов, опционно, с
учётом
приобретения
необходимого
программного
обеспечения UCS.
13. Возможность реализации заказов билетов для частных лиц и
организаций по телефону. Предусмотреть в дальнейшем, в
случае
дооснащения
необходимым
программным
обеспечением UCS, реализацию билетов через Internet.
14. Дооснащение 8-мю уличными мониторами c программным
обеспечением UCS для покупателей в точке реализации
билетов, обеспечивающих визуализацию наличия свободных
мест.
15. Дооснащение
кассы по продаже билетов 3-мя
компьютерами, денежными ящиками с электронными
замками, источниками
бесперебойного питания и
программным обеспечением UCS по продаже билетов.
16. Наличие системы строгого разграничения прав доступа к
объектам системы.
17. Наличие дополнительного программного обеспечения UCS
для зоны проходов для управления турникетами и связи с
центральным сервером.
18. Монтаж волоконно-оптической линии (1200 м) для
построения сети «ЕTHERNET» с учетом расходных
материалов.
Все работы согласовываются с ЗАКАЗЧИКОМ.
Предоставить ЗАКАЗЧИКУ
паспорта на оборудование и
инструкции по эксплуатации.
Предоставить ЗАКАЗЧИКУ лицензии и сертификаты на
программное обеспечение.

4.2. ЗАКАЗЧИК
5. Стоимость работ

Составил

1. Доступ специалистов на объект с 8-00 до 20-00 ч.;
2. Обеспечить подключение электрооборудования.
Стоимость указанных работ составляет 3 896 500 рублей.

А.С. Леонтьев

Приложение № 3
к извещению о проведении
открытого конкурса
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Красноярск

«___» ______________ 2012 года

Краевое государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Красноярское училище (техникум) олимпийского
резерва» (КГАОУ СПО «КУТОР»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________________,
с одной стороны, и _______________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________,
действующего на основании ______________________________________________________,
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее Договор) нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить
собственными силами работы по устройству (поставка и монтаж) автоматизированной
системы доступа на Центральный стадион, расположенный по адресу: 660093, г. Красноярск,
о. Отдыха, стр. 5 (далее - объект) и сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется
принять выполненные работы и оплатить.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальным сметным расчетом
(приложение № 1), определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним
требования, техническим заданием (приложение № 2), а также условиями настоящего
Договора, определяющими цену работ и сроки их выполнения.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1 .Сроки начала и окончания работ:
Начало выполнения работ: «____» __________________ 2012 года.
Окончание выполнения работ: «_____» _____________________ 2012 года.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего Договора (стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком
работ)
составляет:
______________________________(___________________________)
рублей, в том числе НДС 18% - _________________________________ (__________________)
рублей и определяется локальным сметным расчетом (приложение №.1).
3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. В течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания настоящего
Договора Заказчик производит предоплату в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости
настоящего Договора на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.
3.2.2. Оставшаяся часть в размере 70 % оплачивается на основании локального
сметного расчета, в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом-фактурой,
справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и актом о приемке

выполненных работ (форма № КС-2), составленные на основании локального сметного
расчета.
3.3. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании
и стоимости работ, отраженных в КС-2 и КС-3 фактически выполненным работам
и их стоимости, определенной настоящим Договором, то Заказчик в течение 2-х рабочих
дней по обнаружении данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика
и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативных
правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате
Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании
и стоимости работ, отраженных в КС-2 и КС-3 фактически выполненным работам
и их стоимости, определенной настоящим договором, то Заказчик в течение 2-х рабочих
дней по обнаружении данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика
и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативных
правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате
Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Обеспечить предоставление Подрядчику по акту объект для выполнения работ
до начала срока выполнения работ Подрядчиком.
4.1.2. Обеспечить контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной договором стоимости
работ, а также качеством материалов и оборудования, используемых Подрядчиком,
не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий договора,
которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков,
незамедлительно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их
устранения.
4.1.4. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях Договора.
4.1.5.
По окончанию выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить
приемку их результата в установленном договором порядке.
4.2.Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять объект в порядке, установленном настоящим договором.
4.2.2. Выполнить и обеспечить выполнение работ с соблюдением норм пожарной
безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений
и земельного участка.
4.2.3. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию объекта,
складских площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных
инженерных сетей в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.4. Организовать, обозначение и ограждение объекта предупреждающими
и предписывающими знаками, оформление информационных указателей в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. Обеспечить уборку объекта от строительного мусора по окончанию
выполнения работ.
4.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении
не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности
результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, иных
уполномоченных государственных органов и лиц, осуществляющих ведение контроля
и надзора за работами, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок,

установленный предписанием указанных лиц и органов, устранять обнаруженные ими
недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего договора.
4.2.8. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся
на площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков
в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
4.2.9. Обеспечивать Заказчику или иному уполномоченному Заказчиком лицу
возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых
материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к
любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе
выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.10. Постоянно вести журнал учета работ и своевременно оформлять
исполнительную документацию.
4.2.11. Вести работы по настоящему Договору при наличии разрешений, выдаваемых
уполномоченными государственными органами.
4.2.12. Предъявить результат выполненных работ соответствующей комиссии
Заказчика, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным
работам.
4.2.13. К моменту предъявления результатов выполненных работ, вывезти за пределы
объекта, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование
и иное имущество, а также строительный мусор.
4.2.14. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми
актами и настоящим договором.
4.2.15. При производстве работ обеспечить условия для безопасного прохода граждан,
функционирования предприятий и организаций, расположенных в зоне производства работ.
4.2.16. За свой счет и в кратчайшие сроки, определяемые Заказчиком устранять все
дефекты объекта, обнаруженные в течение действия настоящего договора и в течение
гарантийного срока 2-х лет.
4.2.17. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц (Субподрядчиков)
предварительно письменно уведомлять об этом Заказчика.
4.2.18. Нести ответственность за деятельность третьих лиц (Субподрядчиков).
4.2.19. Предоставить Заказчику копии документов, удостоверяющих качество
материалов, изделий, до начала производства работ, выполняемых с их использованием.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика не вмешиваясь
в его деятельность.
4.3.1. Требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков выполненных
по настоящему договору работ, в том числе скрытых недостатков, которые не могли быть
установлены Заказчиком во время приемки работ.
5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
5.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах 2-х
лет с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), если
не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и
неправильной эксплуатации объекта.
5.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого
объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, указанных в п. 5.1 настоящего
договора, Заказчик должен заявить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. По завершении, предусмотренных работ Подрядчик незамедлительно письменно
извещает Заказчика о готовности результата выполненных работ к передаче.
6.2. Заказчик в первый рабочий день по завершению работ приступает к приемке

результата выполненных работ, назначая комиссию Заказчика по контролю за ходом
исполнения обязательств.
Передача объекта (результатов выполненных работ) Подрядчиком и приемка
Заказчиком оформляется Актом приемки выполненных работ, подписанным Сторонами
и представителями иных заинтересованных лиц, входящих в соответствующую комиссию,
и утвержденным Заказчиком.
6.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков
в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов
(недоделок) и выдается предписание со сроками их устранения Подрядчиком. При отказе
(уклонении) Подрядчика от подписания акта или предписания, делается отметка об этом и
подписанный Заказчиком акт и предписание подтверждается третьей стороной по выбору
Заказчика.
6.4. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами
и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его
части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там
оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
6.5. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком
недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим
договором.
6.6. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения
недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены
Подрядчиком или Заказчиком.
6.7. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата утверждения Заказчиком
Акта приемочной комиссии.
6.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта переходят
от Подрядчика к Заказчику с момента приемки Заказчиком конечного результата
выполнения работ, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента
устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами
или Заказчиком акта и предписания, указанных в п. 6.4 договора.
6.9. По окончании работ Подрядчик предъявляет Заказчику всю исполнительную
документацию, определенную нормативными требованиями.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. За нарушение сроков начала выполнения работ по настоящему договору
Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере одной трехсотой действующей
на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим
договором срока исполнения обязательства, до момента фактического исполнения
Подрядчиком своих обязательств по договору.
7.2. В случае нарушения конечного срока выполнения работ Подрядчик уплачивает
Заказчику неустойку (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения
обязательства, до момента фактического исполнения Подрядчиком своих обязательств по
настоящему договору.
7.3. В случае нарушения срока оплаты по настоящему договору Заказчик уплачивает
Подрядчику неустойку (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения

обязательства, до момента фактического исполнения Заказчиком своих обязательств
по настоящему договору
7.4. В случае обнаруженных недостатков при приемке работ либо их обнаружения в
ходе работ или в процессе эксплуатации объекта, Подрядчик обязан по требованию
Заказчика и в установленные им сроки, безвозмездно устранить недостатки.
7.5. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц (Субподрядчиков).
7.6. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения
обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе, Подрядчик уплачивает
Заказчику неустойку (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения
обязательства, до момента фактического исполнения Подрядчиком своих обязательств
по договору.
7.7. Уплата штрафных санкций за нарушение договорных обязательств производится
Сторонами на основании претензии, оформленной в установленном порядке.
8. СРОК ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
до 31.12.2012.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон
или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное
невыполнение своих договорных обязательств, если это вызвано такими непредвиденными
обстоятельствами как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными
бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжение органов власти,
препятствующие выполнению настоящего Договора, имевшие место после его заключения.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, урегулируются
путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан
на рассмотрение арбитражного суда Красноярского края.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
11.3. Стороны обязаны в течение 5 дней сообщать друг другу об изменении своего
места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
11.4. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим
законодательством.
11.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.6. .К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Локальный сметный расчет (приложение № 1)
- Техническое задание (приложение № 2).

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Подрядчик:
КГАОУ СПО «КУТОР»
660093, г. Красноярск, о.Отдыха, стр. 5,
Центральный стадион
тел. (3912) 2668-524; факс 2362-694
ИНН/КПП 2466041366/246601001
ОГРН 1022402661225
р/с 40603810500003000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому
краю г. Красноярск
Казначейство края (КГАОУ СПО «КУТОР»
л/с № 81192А09051)
БИК 040407001

