
 
Форма: Извещение о проведении запроса котировок на ремонт 
вентиляционной установки (примерная форма) 
(Подготовлен для си... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.10.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 1 из 5 

 

 
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 19.01.2017. 
                                                                  Утверждаю 
                                             ______________________________ 
                                                    (наименование должности 
                                                    руководителя заказчика) 
                                             ______________________________ 
                                                          (Ф.И.О., подпись) 
                                             Реестровый номер _____________ 

 
Извещение 

о проведении запроса котировок 
на ремонт вентиляционной установки 

 
1. Размещение заказа путем запроса котировок проводится Заказчиком. 

    1.2. Информация о Заказчике: __________________________________________ 
  (наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
___________________________________________________________________________ 
номер   контактного    телефона,  ответственное должностное лицо Заказчика, 
_____________________________. 
специализированной организации) 

Идентификационный код закупки: ______________________________________. 

2. Источник финансирования: _________________________________________. 

3. Форма заявки на участие в запросе котировок (котировочной заявки): 

3.1. Заявка на участие в запросе котировок должна быть составлена по форме, приведенной в 
Приложении N 1 к настоящему Извещению о проведении запроса котировок. 

3.2. В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, то листы заявки могут быть 
по желанию участника пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке и 
заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. 

4. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: 

4.1. Наименование выполняемых работ: ремонт вентиляционной установки. 

4.2. Характеристики выполняемых работ: демонтаж и монтаж трубной обвязки калориферов с 
арматурой. 

4.3. Объем выполняемых работ: 
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N 
п/п 

Наименование работ Единица 
измерения 

Количество 

 Демонтаж калориферов шт.  

 Демонтаж труб м  

 Демонтаж шаровых кранов шт.  

 Демонтаж КЗР шт.  

 Демонтаж фильтра водяного шт.  

 Демонтаж гильзы под датчик температурный шт.  

 Демонтаж манометров с 3-ходовым краном шт.  

 Монтаж калориферов шт.  

 Монтаж труб шт.  

 Монтаж шаровых кранов шт.  

 Монтаж КЗР шт.  

 Монтаж водяного фильтра шт.  

 Монтаж гильзы под датчик температурный шт.  

 Установка манометров с трехходовым краном   

 Врезки в действующие трубопроводы перегретой воды шт.  

 Гидравлическое испытание калориферов и трубной обвязки с арматурой Испытание  
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4.4. Требования к качеству работ: в соответствии с техническими характеристиками, качественно и в 

срок, согласованный с Заказчиком. 

4.5. Требования к безопасности работ: при проведении работ по ремонту вентиляционной установки 
соблюдение мер техники безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности. 

4.6. Требования к функциональным характеристикам: в соответствии с правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда. 

4.7. Требования к результатам работ: качественно и в полном объеме. 

4.8. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: 
_____________________________. 

5. Место выполнения работ: ____________________________________. 

6. Сроки выполнения работ: ____________ _____ г. - ____________ ____ г. 

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах: должны быть включены все 
расходы Исполнителя, в том числе уплата налогов, пошлин и обязательных платежей, расходы по 
обеспечению гарантийных обязательств, в т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

8. Оплата выполнения работы осуществляется по цене единицы работы исходя из объема 
фактически выполненной работы, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в настоящем Извещении. 

9. Максимальная цена контракта, определяемая в результате изучения рынка необходимых работ: 
__________ (_______________) рублей. 

10. Обоснование максимальной цены контракта: ______________________. 

    11. Ограничение участия в определении исполнителя: ____________________ 
                       (указать ограничение, установленное в соответствии с 
___________________________________________________________________________ 
Федеральным  законом от 05.04.2013 N  44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере 
___________________________________________________________________________ 
закупок    товаров,   работ,    услуг   для   обеспечения государственных и 
___________________. 
муниципальных нужд") 

12. Порядок подачи котировочных заявок: 

12.1. Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: ___________________________, в 
рабочие дни с ___ часов ___ минут до ___ часов ___ минут до даты окончания срока подачи котировочных 
заявок. 

12.2. Дата начала подачи котировочных заявок: "___"________ ____ г. 

12.3. Дата окончания срока подачи котировочных заявок: "___"_______ __ г. 

    12.4. Контактное лицо по приему котировочных заявок: __________________ 
_______________________________________________. 
   (Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты) 

12.5. Котировочная заявка может быть подана по почте. 

12.6. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их 
поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 
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    13. Вскрытие   конвертов   с  заявками на участие в запросе котировок и 
(или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в запросе котировок осуществляется ________________________________ 
_____________________________________. 
   (указать место, дату и время) 

(Вариант дополнительно, если установление требования обеспечения исполнения контракта 
предусмотрено ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": 

14. Размер обеспечения исполнения контракта составляет ________ (__________) рублей. 

15. Требования к обеспечению исполнения контракта: ____________________. 

16. Обеспечение исполнения контракта предоставляется в следующем порядке: 
____________________________________________________________________________. 

    17. ___________________________________________________________________ 
 (указать информацию о банковском сопровождении контракта в соответствии со 
___________________________________________________________________________ 
ст. 35 Федерального   закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
___________________________________________________________________________ 
сфере   закупок   товаров,   работ, услуг для обеспечения государственных и 
____________________.) 
муниципальных нужд") 

18. Срок и условия оплаты выполненных работ: без предварительной оплаты, оплата по контракту 
производится в течение __________ банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных 
работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

19. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта: в течение ___________ 
со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

20. Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок 
уклонившимися от заключения контракта: ______________________________________. 

    21. Односторонний отказ от исполнения контракта возможен   в  следующих 
случаях: __________________________________________________________________ 
(указать случаи в соответствии с ч. ч. 8 - 26 ст. 95 Федерального закона от 
___________________________________________________________________________ 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок  товаров,  работ, 
____________________________________________________________. 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") 
    22. Преимущества, предоставляемые Заказчиком: _________________________ 
                    (указать преимущества в соответствии со ст. ст. 28 - 30 
___________________________________________________________________________ 
Федерального закона   от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере 
___________________________________________________________________________ 
закупок    товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения  государственных и 
_______________________. 
муниципальных нужд") 

23. Настоящее Извещение и проект контракта, заключаемого по результатам проведения запроса 
котировок, размещены на официальном сайте в сети "Интернет" для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
________________: ________________________. 

24. Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, которому не 
направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку. 

25. Информация о контрактной службе (контрактном управляющем), ответственной за заключение 
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контракта: _________________________________. 

    Дополнительную информацию можно получить по адресу: __________________, 
в рабочие   дни с ______ часов ___ минут до ___ часов ___ минут. Контактное 
лицо: ________________________________________________. 
        (Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты) 

 
Приложение: 

1. Заявка на участие в запросе котировок (Приложение N 1). 
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