
Информация по запросу котировок цен. 

 

       Предмет настоящего запроса котировок цен – выполнение работ по ре-

монту колонн и плит перекрытий ВСЦ Новороссийского ВРЗ ОАО «ВРМ» в 

2013 году  

Начальная  (максимальная)  цена договора составляет: без учета НДС 

2 000 000 (два миллиона) 00 копеек,  с учетом НДС  2 360 000 (два миллиона 

триста шестьдесят  тысяч) рублей 00 копеек. 

 

Техническое задание 

на выполнение  работ по ремонту колонн и плит перекрытий ВСЦ Новорос-

сийского ВРЗ ОАО «ВРМ» в 2013 году  

 

№ п/п Наименование объекта выполнения работ 

Единица 

измере-

ния. 

Объем работ 

1 
Разборка покрытий кровель из рулонных ма-

териалов м2 
 

472,5 

2 Разборка цементной стяжки м2 472,5 

3 

Демонтаж ж/б ребристых плит покрытия 

размером  3,0х0,5 и 3,0х0,35 при высоте 1-

этажного здания 12м 
шт 

 

240 

4 
Монтаж кровельного покрытия из профна-

стила  м2 
 

472,5 

5 
Устройство пароизоляции прокладочной в 1 

слой м2 
 

472,5 

6 Устройство слоя утеплителя толщиной 10см м2 472,5 

7 Устройство цементной стяжки  м2 472,5 

8 
Устройство 2-хслойного водоизоляционного 

ковра из наплавляемых материалов м2 
 

472,5 

9 
Устройство мелких покрытий из оцинкован-

ной стали  м2 
 

20,2 

 

Претендент должен иметь свидетельства, выданные СРО на следую-

щие виды работ: 

 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.   

 10. Монтаж металлических конструкций.  

 13. Устройство кровель); 



Выполняемые работы должны соответствовать требованиями по тех-

нике безопасности СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в  строительстве», 

требованиям нормативных документов по выполнению строительно-

монтажных работ  СНиП 31-03-2001, СНиП II-26-76.  

Срок выполнения работ  – не позднее 31.08.2013 г.   

Работы выполняются на территории Заказчика по адресу:       

 г. Новороссийск Краснодарского края,  ул. Михайлова, 1, Новорос-

сийский ВРЗ ОАО «ВРМ». 

Материалы для выполнения работ предоставляются Подрядчиком. 

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не ме-

нее 2-х лет. 

Оплата Работ производится Заказчиком, после подписания Сторонами 

акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счетов-фактур Под-

рядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Под-

рядчика  комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки вы-

полненных работ КС-2, КС-3, подтверждающие выполнение и приемку ра-

бот) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ ДОГОВОРА  ПОДРЯДА    

 

г. Новороссийск                                             «___» __________ 2013 г. 

 

ОАО «Вагонреммаш» в лице директора филиала Новороссийский вагоноремонт-

ный завод Каралиева Абдурахмана Каралиевича, действующего на основании доверенно-

сти №ВРМ 63/12 от 05.07.2012г., именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной сторо-

ны и «_________________»  в лице ______________, действующего на  основании ______, 

именуемое в  дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, заключили настоящий до-

говор о нижеследующем: 

 

                                          1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА. 

1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить  по заданию ЗАКАЗЧИКА  работы  по ремонту 

колонн и плит перекрытий ВСЦ  Новороссийского ВРЗ ОАО «ВРМ» в 2013 году, а ЗА-

КАЗЧИК обязуется создать необходимые условия для выполнения работ ПОДРЯДЧИ-

КОМ, принять их результат и уплатить их обусловленную  стоимость согласно  прилагае-

мой смете. 

Объем работ устанавливается техническим заданием конкурсной документации и из-

менению не подлежит. 

       2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
2.1. Договор вступает в законную силу со дня подписания договора сторонами и дейст-

вует по 31.12.2013 г. 

2.2. Срок выполнения работ 

Начало – дата подписания договора 

Окончание – 31.08.2013г.  

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТА. 

     3.1. Цена настоящего договора определяется по итогам конкурса и изменению не под-

лежит. 

     3.2. Оплата по настоящему договору  производится: по факту выполнения задания, по-

сле подписания актов КС- 2 и КС –3  в течение  30-ти банковских дней. 

     3.3. Расчёты по договору за выполненные работы производятся путём перечисления 

денежных средств на расчётный счёт ПОДРЯДЧИКА.  

      3.4. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный 

счет ПОДРЯДЧИКА. 

                                               

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН. 

 

 4.1.  ПОДРЯДЧИК обязан: 

- представить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев, включая 

конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее 

чем через 5 календарных дней после таких изменений. 

    В случае непредставления Подрядчиком указанной информации,  Заказчик   

вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 4.4. 

(односторонний порядок расторжения Договора со Стороны ОАО «ВРМ») настоящего 

договора». 

- своими силами и средствами выполнить работы в объеме, предусмотренном задани-

ем ЗАКАЗЧИКА, в срок, указанный настоящим договором, и сдать работы ЗАКАЗЧИКУ в 

соответствии с СНиП 31-03-2001, СНиП II-26-76. 



- обеспечивать место производства работ средствами безопасности,  необходимыми 

мероприятиями по технике безопасности,  пожарной и экологической безопасности,  и ох-

ране объекта, ежедневно убирать рабочую зону. 

- при осуществлении работ соблюдать требования действующего законодательства 

и локальные нормативные акты Заказчика (НВРЗ ОАО «ВРМ») по охране труда, промыш-

ленной безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии. 

- работники подрядчика должны быть одеты в сертифицированные спецодежду, 

спецобувь  и другие средства индивидуальной защиты (в зависимости от характера вы-

полняемых работ и согласно нормативным требованиям). На спецодежде должен быть 

трафарет, указывающий принадлежность работников к подрядной организации 

- Подрядчик самостоятельно согласно действующему законодательству осуществ-

ляет весь комплекс работ по охране труда подчиненных работников на территории, выде-

ленной ему Заказчиком для производства работ. 

- Подрядчик обязан незамедлительно сообщать администрации Заказчика о возник-

новении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности иму-

щества Заказчика. 

- ежедневно убирать рабочую зону. 

- обеспечить гарантийное качество кровельных работ сроком на 2 года, за исключе-

нием повреждений их со стороны третьих лиц и неправильной эксплуатации конструкций; 

  4.2.   ПОДРЯДЧИК имеет право:  

   -      сдать работу досрочно по соглашению с ЗАКАЗЧИКОМ. 

        4.3.    ЗАКАЗЧИК обязан:  

-  оплатить ПОДРЯДЧИКУ работу, выполненную им в соответствии с заданием в 

размере и в сроки, установленные, настоящим договором; 

- в течение 3-х дней после получения от ПОДРЯДЧИКА извещения об окончании 

работ, ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении от-

ступлений от договора, ухудшающих результат работы, а также качество работ заявить об 

этом ПОДРЯДЧИКУ в течение 30 дней; 

- оперативно решать возникшие в процессе строительства технические вопросы в 

сроки не более 3-х дней; 

- осуществлять приёмку выполненных ПОДРЯДЧИКОМ  строительно-монтажных 

работ по объекту в течение 3-х дней после предъявления Подрядчиком актов КС-2, КС-3. 

        4.4.  ЗАКАЗЧИК имеет право: 

- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, со-

блюдением сроков их  выполнения, качеством предоставляемых материалов, не вмешива-

ясь в оперативно- хозяйственную   деятельность  ПОДРЯДЧИКА.                                                                                   

-   отозвать выполнение задания, письменно известив ПОДРЯДЧИКА, о сроках ос-

тановки работ, при этом он обязан принять уже выполненные работы ПОДРЯДЧИКОМ, 

уплатив ПОДРЯДЧИКУ часть установленной цены  пропорционально части работы, вы-

полненной до получения извещения об отзыве задания. 

-    расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае ненадлежащего исполне-

ния Подрядчиком обязательств по договору 

 

     5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

  5.1.  Риск случайной гибели объекта работ или его части по ходу работ несет ПОД-

РЯДЧИК, за исключением форс-мажорных обстоятельств. 

  5.2.  За исполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

договору  стороны  несут  ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством РФ.  

   5.3.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 

вызванных форс - мажорными обстоятельствами, должна немедленно уведомить об этом 

другую сторону в письменной форме в 2-хдневный срок. Срок исполнения обязательств 



по договору в этом случае соразмерно отодвигается на время действия форс  - мажорных 

обстоятельств. 

   

                                                   6.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА. 

   6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут  разрешаться в   претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 

10 календарных дней. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров 

стороны передают их на рассмотрения Арбитражного суда Краснодарского края. 

 

        7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

          7.1. Отношения, не предусмотренные настоящим договором, регулируются 

действующим законодательством РФ. 

     7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон 

находится один экземпляр настоящего договора. 

     АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

ПОДРЯДЧИК: 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

ОАО «Вагонреммаш» 

 Филиал Новороссийский вагоноре-

монтный завод  

353906, Россия, Краснодарский 

край,  

г. Новороссийск, ул. Михайлова, 1 

Тел./факс: (8617) 64-44-51, 21-42-93 

р\с  40702810346000003117 

в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в 

г. Ростове-на-Дону г. Ростов-на-Дону 

к/с 30101810500000000281 

ИНН 7722648033, КПП 231503001_ 

БИК 046015381 

ОГРН 1087746618970 

____________________________ 

________________________________

________________________________ 

Директор 

Новороссийского вагоноремонтного 

завода 

 

________________   А. К. Каралиев 

 

   

 

 


