Запрос ценового предложения (ЗЦП)
Дата: «__» _____ 2018 г.
Название проекта: «Проект стимулирования продуктивных инноваций»
Название подпроекта: АРР-SSG-17/0290F, ГСНС «Инновационные технологии
использования твердых техногенных отходов предприятий теплоэнергетики и металлургии
Павлодарской области в производстве строительных материалов»
Заказчик: ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ»
Источник финансирования: Соглашение о Гранте № 65 от 30 ноября 2017 г.
Ссылка на контракт: № SSG-17/0290F/SH-3/41 – Работы «Мелкий ремонт
производственных помещений цеха»
Уважаемый потенциальный подрядчик!
1. Настоящим Вам предлагается представить ценовое предложение на следующее:
Мелкий ремонт производственных помещений цеха.
2. В целях содействия в подготовке и предоставлении ценового предложения Заказчик
прилагает форму предложения, техническую спецификацию, график работ, и форму контракта.
Ценовое предложение должно быть подготовлено согласно прилагаемой форме предложения с
приложением заполненного графика работ и других необходимых документов и представлено
по электронной почте по следующему адресу:
Адрес электронной почты: ecostroi_nii_pv@mail.ru.
3. Потенциальный подрядчик должен отвечать следующим требованиям:
1. Является лицом, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в
г. Павлодаре или Павлодарской области (местный подрядчик);
2. Обладает успешным опытом в качестве основного субподрядчика в выполнении
работ, аналогичных по характеру и объему Работам, указанным в данном приглашении,
минимум по одному объекту в течение последних трех лет;
3. Наличие оборудования, техники и специалистов, имеющих технический опыт в
выполнении поставленных работ - предоставить копии документов, подтверждающих
наличие специализированной техники и контрольно-измерительных приборов (тех. паспорта,
договоры, копии дипломов и сертификатов). Требуемая квалификация персонала:
кровельщики, отделочники, строители-универсалы, плотники, сварщики, слесарисантехники.
4. Наличие лицензии на строительно-монтажные работы и/или патентов, других
документов, подтверждающих право потенциального поставщика на выполнение ремонтностроительных работ.
Для подтверждения соответствия вышеуказанным требованиям необходимо
представить следующие документы:
1) сканированная копия свидетельства о государственной регистрации лица, оригинал
справки с банка об отсутствии задолженности, а также:
для юридического лица – копии устава, свидетельства НДС (при наличии);
для физического лица (ИП) – копии удостоверения личности (паспорта),
свидетельства НДС (при наличии);
2) копия договора (контракта) с приложением акта выполненных работ, отзыв,
рекомендация и т.п.;
3) копии технических паспортов (а также документальное основание для пользования
в случае присуждения контракта, если лицо не является собственником технического
средства);
4.
Каждый потенциальный подрядчик представляет только одно предложение, либо
самостоятельно, либо в качестве солидарного участника простого товарищества на
основании договора о совместной деятельности. Все предложения, представленные в

нарушение настоящего правила, отклоняются. Участники простого товарищества несут
солидарную ответственность по обязательствам, связанным с выполнением Работ. В случае
совместной деятельности ведущий участник должен соответствовать требованиям по
наличию опыта работы, указанным в пункте 3 настоящего документа. Технические средства
и финансовые ресурсы всех участников простого товарищества могут быть объединены для
успешного выполнения Работ и подтверждения соответствия требованиям, указанным в
пункте 3 настоящего документа.
5.
При оценке ценового предложения Заказчик определит по каждому
предложению, соответствующему требованиям настоящего документа по существу,
оценочную стоимость путем корректировки и исправления ошибок следующим образом:
а)
если имеется расхождение между цифрами и словами, то сумма, выраженная
словами, будет определяющей, за исключением случаев, когда сумма, выраженная словами,
связана с арифметической ошибкой, и в этом случае сумма, выраженная цифрами, будет
определяющей;
б)
если имеется арифметическое несоответствие между ценой за единицу и итоговой
суммой, полученной в результате умножения цены за единицу на количество, заявленная
цена за единицу будет определяющей, а итоговая сумма будет скорректирована;
в)
если имеется арифметическая ошибка в общей сумме, полученной сложением или
вычитанием промежуточных итоговых цифр, то промежуточные итоговые цифры будут
определяющими, а общая сумма будет скорректирована.
Если потенциальный подрядчик отказывается принять корректировку, его предложение
будет отклонено.
6.
Ценовое предложение должно быть действительно в течение сорока пяти (45)
дней с даты указанной в пункте 11 настоящего документа.
7.
Цены должны быть указаны в тенге и включать все предусмотренные налоги и
другие платежи, подлежащие уплате подрядчиком в соответствии с законодательством
Республики Казахстан. Цены, предлагаемые потенциальным подрядчиком, должны оставаться
фиксированными в течение всего срока выполнения контракта (контракт с твердой ценой) и не
подлежат изменению ни при каких обстоятельствах. Ценовое предложение,
предусматривающее корректировку цены, будет рассматриваться, как не соответствующее
требованиям по существу и отклонено.
8.
Заказчик присудит контракт потенциальному подрядчику, ценовое предложение
которого соответствует требованиям настоящего документа по существу, и предложившему
наименьшую цену предложения.
9.
Потенциальный подрядчик, отозвавший свое ценовое предложение в период
действия, указанного в пункте 6 настоящего документа, и/или отказывающийся принять
присуждение контракта, утрачивает правомочность участвовать в закупках по любому
контракту с Заказчиком на период 2 (два) года, начиная с даты крайнего срока представления
ценового предложения.
10. Стороны будут руководствоваться законодательством Республики Казахстан и
условиями прилагаемого проекта контракта.
11. Ценовое предложение следует представить до 21 мая 2018 года по адресу,
указанному в пункте 2 настоящего документа.
12. Дополнительную информацию можно получить по адресу:
ТОО "ЭкостройНИИ-ПВ", БИН 170740031553
г. Павлодар, ул. Толстого 99 оф. 316
Тел.: +7-702-195-9205, +7-705-198-2155
E-mail: kapar_1947@mail.ru, ecostroi_nii_pv@mail.ru
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Приложение 1
Техническое задание
на мелкий ремонт производственных помещений цеха
1. Информация о проекте
Республика Казахстан
Название проекта: «Проект стимулирования продуктивных инноваций».
Название подпроекта: АРР-SSG-17/0290F, ГСНС «Инновационные технологии
использования твердых техногенных отходов предприятий теплоэнергетики и металлургии
Павлодарской области в производстве строительных материалов».
Источник финансирования: Соглашение о Гранте № 65 от 30 ноября 2017 г.
2. Общая информация
Проект № АРР-SSG-17/0290F, ГСНС «Инновационные технологии использования
твердых техногенных отходов предприятий теплоэнергетики и металлургии Павлодарской
области в производстве строительных материалов» (далее - Подпроект), предусматривает
изготовление строительных материалов, в связи с чем помещение арендуемого цеха
необходимо подготовить для размещения технологической линии производства и
обеспечения условий для производственного персонала.
3. Цель задания
Произвести мелкий ремонт производственных помещений цеха в арендуемом
помещении (г.Павлодар, ул. Зеленый переулок, 2, СК «Атамура») в соответствии со всеми
действующими нормами (пожарными, СЭС, СНиП), с уровнем качества, удовлетворяющем
требованиям Заказчика.
4.Объем работ
Объем работ указан в приложении 2 настоящего документа, обязанности считаются
выполненными после подписания акта приемки приемочной комиссией.
5. Требуемая квалификация
1. Является лицом, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в
г. Павлодаре или Павлодарской области (местный подрядчик);
2. Обладает успешным опытом в качестве основного субподрядчика в выполнении
работ, аналогичных по характеру и объему Работам, указанным в данном приглашении,
минимум по одному объекту в течение последних трех лет;
3. Наличие оборудования, техники и специалистов, имеющих технический опыт в
выполнении поставленных работ - предоставить копии документов, подтверждающих
наличие специализированной техники и контрольно-измерительных приборов (тех. паспорта,
договоры, копии дипломов и сертификатов). Требуемая квалификация персонала:
кровельщики, отделочники, строители-универсалы, плотники, сварщики, слесарисантехники.
4. Наличие лицензии на строительно-монтажные работы и/или патентов, других
документов, подтверждающих право потенциального поставщика на выполнение ремонтностроительных работ.
6. Продолжительность задания и расчет временных затрат
Продолжительность работ – в течение 30 рабочих дней.

7. Требуемая отчетность
Акты выполненных работ по завершению промежуточного и конечного этапов работ.
Требуемую отчетность и другую документацию в электронном и бумажном варианте
представлять Арынгазину Капару Шакимовичу, - директору ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ».
Все акты приемки в эксплуатацию и др. документы по завершению работы передаются
Заказчику в 2-х экземплярах.
Наименование потенциального поставщика: ______________________________________
Подпись уполномоченного лица: _______________________________________________
М.П

Приложение 2
Техническая спецификация
на мелкий ремонт производственных помещений цеха
№
п/п

Наименование
Работ

1.

Объем работ

2.

Требования к
Подрядчику
Дополнительные
условия

3.

Краткая характеристика работ
Здание одноэтажное каркасное, из сборного железобетона, площадь
всего помещения составляет 860 м2, в том числе производственное
помещение 720 м2, лаборатория цеха и внутрицеховой склад - 140 м2,
высота потолков в лаборатории цеха и внутрицеховом складе – 2,4 м,
в производственном – 5,0 м. Производственное помещение
предназначено для изготовления строительных материалов из
сырьевых смесей на технологической линии. Здание оснащено двумя
подвесными кран-балками. Перечень работ подробно прописан в
ведомости объемов работ (таблица 1).
Предоставление документов, удостоверяющих о том, что Подрядчик
имеет возможность проведения работ.
Произведенные работы должны соответствовать всем нормам
(пожарным, СЭС, СНиП), а также удовлетворять требованиям
Заказчика.
Месторасположение подрядной организации должно быть в
пределах города Павлодар.
Заполнить каждую позицию таблицы 1 и Приложения 3.

Ведомость объемов работ
Таблица 1
№ Наименование работ и затрат
п/п
1

Частичная разборка покрытий кровли из рулонных
материалов

Ед. изм

Колво

1 м2

55

1м

40

1м

40

1 м2

70

Частичная замена рулонного ковра

2

Частичная разборка свесов из листовой стали
Все виды работ по устранению неисправных стальных,
асбестоцементных и других кровель из штучных материалов

3

Частичная замена изношенных карнизных свесов из
листовой стали
Все виды работ по устранению неисправных стальных,
асбестоцементных и других кровель из штучных материалов

4

Устройство покрытий из рулонных материалов на мастике
на отдельных участках
Устройство защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных
кровель

5

Устройство примыканий рулонных кровель к парапетам
Устройство защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных
кровель

6

1м
19
примыкан

Устройство примыканий рулонных кровель к дефлекторам 1 м
8
узлы примыкания к конструкции покрытия парапетов, колпаки и
примыкан
зонты над трубами и прочие места проходов через кровлю, стыков,
стоек и т.д.

7

Ремонт неисправных желобов металлических

1м

40

1 м3

5

Все виды работ по устранению неисправных стальных,
асбестоцементных и других кровель из штучных материалов

8

Восстановление отдельных простенков из газоблока
Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов.

Сумма
в тыс
тенге

9

1 м2

4

Укладка на раствор отдельных выпавших камней стен 1 м3
внутри цеха

2

Перекладка отдельных участков плитных перегородок
Заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных их
участков.

10

Укладка на раствор отдельных выпавших камней

11

Герметизация стыков стеновых панелей

1м

15

1 м2

3

1 м2

25

Заделка выбоин и трещин на поверхности железобетонных 1 м2
панелей

17

Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка
выбоин и трещин на поверхности блоков и панели

12

Замена разбитых стеклоблоков
Замена разбитых стекол, стеклоблоков

13

Восстановление облицовки стены гипсокартонными
листами на металлическом каркасе
Заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки.

14

Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях.

15

Частичная замена оконных заполнений
Замена, восстановление отдельных элементов, частичная замена

1 м2
проема

14

1 м2

8

1 м2

58

шт

2

шт

3

шт

2

шт

2

м2

15

м2

24

м2

14

1 м2

10

1 м2

500

1 м2

160

оконных, дверных, витражных или витринных заполнений
(деревянных, металлических и др.)

16

Замена разбитых стекол
Замена разбитых стекол, стеклоблоков.

17

Штукатурка стен простая местами
Восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки .

18

Частичная замена дверных заполнений
Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена
оконных, дверных, витражных или витринных заполнений
(деревянных, металлических и др.)

19

Смена дверных блоков металлических площадью до 2 м2
Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена
оконных, дверных, витражных или витринных заполнений
(деревянных, металлических и др.)

20

Замена кожухов вентиляторов
Замена вентиляторов, воздушных клапанов и другого оборудования.

21

Ремонт дефлекторов
Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб.

22

Частичная замена дощатой подшивки деревянных
перекрытий в лаборатории цеха
Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных
перекрытий (участков междублочного заполнения, дощатой
подшивки, отдельных балок).

23

24

25

Замена отдельных участков покрытий полов из линолеума
с заменой изношенных ПХВ плинтусов в лаборатории
цеха
Замена отдельных участков покрытий полов.
Замена отдельных участков покрытий полов из ДСП с
заменой лаг, пропиткой олифой с заменой изношенных
ПХВ плинтусов в лаборатории цеха
Замена отдельных участков покрытий полов.
Усиление подвесных деревянных потолков кровельной
сталью во вутрицеховом складе
Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных
перекрытий (участков междублочного заполнения, дощатой
подшивки, отдельных балок).

26

Известковая побелка потолков и стен
Все виды штукатурно-малярных работ во всех помещениях.

27

Водоэмульсионная покраска стен и потолков в

лаборатории цеха и во вутрицеховом складе
Все виды штукатурно-малярных работ во всех помещениях.

28

Устранение течи, укрепление трубопроводов канализации

м

8

шт

1

шт

1

шт

1

шт

8

м

2

м

70

1м

40

1 шт

8

1 м2
полотна

12

1 м2

7

1 м2

28

1 м2

104

1м3

40

м

3

м

20

м

20

Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление
трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных
частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной
теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы,
ликвидация засоров, прочистка дворовой канализации, дренажа.

29

Замена смесителя на раковину
Смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей,
запорной арматуры.

30

Замена душевого поддона
Смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей,
запорной арматуры.

31

Замена душевого смесителя
Смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей,
запорной арматуры.

32

Замена кранов d=15 мм
Смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей,
запорной арматуры.

33

Смена отдельных участков труб стальных
водогазопроводных d=15 мм
Смена отдельных участков трубопроводов

34

Смена отдельных участков труб пластиковых d=15 мм
Смена отдельных участков трубопроводов

35

Смена отдельных участков стальных водогазопроводных
труб отопления d=32 мм
Смена отдельных участков трубопроводов

36

Замена регистров отопления из стальных труб d=100 мм
длиной 2 м
Смена отдельных участков трубопроводов, секций, отопительных
приборов, запорной и регулирующей арматуры.

37

Ремонт ворот
Ремонт, укрепление, замена отдельных участков ограждения и
оборудования детских игровых, спортивных и хозяйственных
площадок

38

Покраска труб и регистров масляной краской
Все виды штукатурно-малярных работ во всех помещениях.

39

Покраска дверных блоков масляной краской
Все виды штукатурно-малярных работ во всех помещениях.

40

Покраска ворот масляной краской
Все виды штукатурно-малярных работ во всех помещениях.

41

Прочистка дворовой канализации
Прочистка дворовой канализации, дренажа.

42

Смена отдельных участков труб канализационных
пластиковых d=50 мм
Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление
трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных
частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной
теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы,
ликвидация засоров, прочистка дворовой канализации, дренажа.

43

Смена отдельных участков труб канализационных
пластиковых d=100 мм
Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление
трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных
частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной
теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы,
ликвидация засоров, прочистка дворовой канализации, дренажа.

44

Утепление трубы канализационной d=100 мм
Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление

трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных
частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной
теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы,
ликвидация засоров, прочистка дворовой канализации, дренажа.

45

Восстановление разрушенных
прилегающих к территории цеха
Восстановление разрушенных
дорожек и площадок.

46

участков

участков

площадок, 1 м2

тротуаров,

360

проездов,

Замена отдельных участков отмосток по периметру 1 м2
здания.

70

Замена отдельных участков отмосток по периметру зданий.

47

Восстановление бетонной стяжки толщиной 7 см с 1 м2
уплотнением грунта для въезда транспорта

24

Восстановление разрушенных участков проездов

48

Известковая побелка стен наружных с установкой и
разборкой лесов

1 м2

200

Пескоструйная очистка, промывка, окраска фасадов.

Необходимые материалы и закупаемые изделия
Таблица 2
№
Наименование материалов и изделий
п/п

Ед.
изм
.
шт
шт.
шт.
м2
м2
м3
м2
м2
м
м2
м
кг

Колво

Цена за
ед., тенге

Стоимость
всего,
тенге
13
19

Оконные блоки деревянные 2х1 м остекленные
26
Дверные блоки деревянные
2
Дверной блок металлический
3
Гипсокартонный лист 9 мм (для потолка)
15
Гипсокартонный лист 12 мм (для стен)
25
Пиломатериал (бруски, лаги) (для пола)
1
ДСП плиты (для пола)
14
Рулонный кровельный материал
300
Трубы стальные водогазопроводные d=15 мм
10
Линолеум
24
Плинтус ПХВ
60
Краска водоэмульсионная для внутренних
50
работ
14 Трубы стальные водогазопроводные d=32 мм
м
70
15 Трубы стальные водогазопроводные d=100 мм
м
72
16 Краска масляная
кг
28
17 Известь
кг
100
18 Колер
кг
10
19 Шуруп - саморез
кг
5
20 Гвозди 5х150
кг
4
21 Олифа
л
20
22 Цемент
кг
500
23 Песок
т
1,5
3
25 Газоблок 200х300х600 мм
м
5
25 Пена монтажная 750 мл
шт
30
28 Мастика битумная
кг
120
29 Лист кровельный оцинкованный 0,6 мм
м2
10
ИТОГО
Наименование потенциального поставщика: ______________________________________
Подпись уполномоченного лица: _______________________________________________
М.П.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13

Приложение 3
График работ
№ Наименование работ и затрат
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25

Частичная разборка покрытий кровли из рулонных
материалов
Частичная разборка свесов из листовой стали
Частичная замена изношенных карнизных свесов из
листовой стали
Устройство покрытий из рулонных материалов на
мастике на отдельных участках
Устройство примыканий рулонных кровель к
парапетам
Устройство примыканий рулонных кровель к
дефлекторам
Ремонт неисправных желобов металлических
Восстановление отдельных простенков из газоблока
Перекладка отдельных участков перегородки из
силикатного кирпича
Укладка на раствор отдельных выпавших камней
колонн внутри цеха
Герметизация стыков стеновых панелей
Заполнение проемов стеклянными блоками
Восстановление облицовки стены гипсокартонными
листами на металлическом каркасе
Заделка выбоин и трещин на поверхности
железобетонных панелей
Замена отдельных оконных деревянных блоков при
площади проема до 5 м2
Замена разбитых стекол
Штукатурка стен простая местами
Замена дверных блоков деревянных площадью до 2
м2
Установка дверных блоков металлических площадью
до 2 м2
Замена кожухов вентиляторов.
Ремонт дефлекторов
Частичная замена дощатой подшивки подвесного
потолка перекрытий в лаборатории цеха
Замена отдельных участков покрытий полов из
линолеума с заменой изношенных ПХВ плинтусов в
лаборатории цеха
Замена отдельных участков покрытий полов из ДСП с
заменой лаг, пропиткой олифой с заменой
изношенных ПХВ плинтусов в лаборатории цеха
Усиление подвесных деревянных потолков
кровельной сталью во вутрицеховом складе

Ед. изм

Колво

1 м2

55

1м
1м

40
40

1 м2

70

1м
примыкан
1м
примыкан
1м
1 м3
1 м2

19

1 м3

2

1м
1 м2
1 м2

15
3
25

1 м2

17

1 м2
проема
1 м2
1 м2
шт

14

шт

3

шт
шт
м2

2
2
15

м2

24

м2

14

1 м2

10

8
40
5
4

8
58
2

Срок
выполнения
(недели со
дня
вступления
контракта в
силу)

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Известковая побелка потолков и стен
Водоэмульсионная покраска стен и потолков в
лаборатории цеха и во вутрицеховом складе
Устранение течи, укрепление трубопроводов
канализации
Замена смесителя на раковину
Замена душевого поддона
Замена душевого смесителя
Замена кранов d=15 мм
Прокладка труб стальных водогазопроводных d=15
мм
Прокладка труб пластиковых d=15 мм
Замена стальных водогазопроводных труб отопления
d=32 мм
Замена регистров отопления из стальных труб d=100
мм длиной 2 м
Ремонт ворот

1 м2
1 м2

500
160

м

8

шт
шт
шт
шт
м

1
1
1
8
2

м
1м

70
40

1 шт

8

1 м2
полотна
Покраска труб и регистров масляной краской
1 м2
Покраска дверных блоков масляной краской
1 м2
Покраска ворот масляной краской
1 м2
Прочистка дворовой канализации
1м3
Замена труб канализационных пластиковых d=50 мм
м
Замена труб канализационных пластиковых d=100 мм м
Утепление трубы канализационной d=100 м.
м
Восстановление разрушенных участков площадок, 1 м2
прилегающих к территории цеха
Замена отдельных участков отмосток по периметру 1 м2
здания.
Восстановление бетонной стяжки толщиной 7 см с 1 м2
уплотнением грунта для въезда транспорта
Известковая побелка стен наружных с установкой и
1 м2
разборкой лесов

12
7
28
104
40
3
20
20
360
70
24
200
(например,
четвертая
неделя)

ИТОГО
Наименование потенциального поставщика: ______________________________________
Подпись уполномоченного лица: _______________________________________________
М.п.

Приложение 4
ФОРМА ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
«___» ______ 2018 г.

Кому: ТОО "ЭкостройНИИ-ПВ".
Адрес: г. Павлодар, ул. Толстого, 99, оф.316
Мы предлагаем выполнить мелкий ремонт производственных помещений цеха (далее Работы), контракт № АРР-SSG-17/0290F/SH-3/45, в соответствии с условиями Контракта
(Техническая спецификация, График работ), прилагаемыми к настоящему ценовому
предложению, по Цене Контракта в размере ______________________ [сумма цифрами и
прописью] (__________________________) тенге.
Мы предлагаем завершить Работы, описанные в Контракте в течение
___________(указать цифрами и прописью) календарных дней с даты начала работ.

периода

Настоящее ценовое предложение вместе с Вашим письменным подтверждением его принятия
составляют Контракт, обязательный для выполнения сторонами. Мы понимаем, что вы не обязаны
принимать предложение с наименьшей стоимостью, или какое-либо другое из полученных Вами
предложений.
Настоящим подтверждаем, что данное ценовое предложение соответствует сроку действия
ценовых предложений, указанному в Вашем приглашении на представление ценового
предложения.
Подпись уполномоченного лица:_______________________________________________
Фамилия и должность подписавшего:_______________________________________________
Наименование Участника:_______________________________________________
Адрес:
телефон_______________________________________________
факс, если есть________________________________________________

КОНТРАКТ № АРР-SSG-17/0290F/SH-3/45
о мелкого ремонта производственных помещений цеха
г. Павлодар

Приложение 5

«____» ___________ 2018 года

ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ» в лице директора Арынгазина Капара Шакимовича,
действующего на основании Устава от 28 июля 2017 года (далее – Заказчик),
зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан, 140011, г. Павлодар, ул. Камзина, д.64,
кв.45, с одной стороны, и _____________________ в лице директора _______________,
действующего на основании __________________________ от __________ 201__ года (далее –
Подрядчик), зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Павлодар, в
соответствии с Соглашением о Гранте №____ от “___” ________ 201__ г. по подпроекту «АРРSSG-17/0290F, ГСНС «Инновационные технологии использования твердых техногенных
отходов предприятий теплоэнергетики и металлургии Павлодарской области в производстве
строительных материалов»» проекта «Стимулирование продуктивных инноваций», а также п.
3.5 «Руководства по закупке товаров, работ и неконсультационных услуг заемщиками
Всемирного банка по займам МБРР и кредитам и грантам МАР» от января 2011 года (в
редакции от июля 2014 года), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
Предметом Контракта является выполнение работ по мелкому ремонту
производственных помещений цеха (далее по тексту "Работы").
Настоящий Контракт присуждается Заказчиком Подрядчику по методу шопинга в
соответствии с положениями Раздела I "Руководства по закупкам по займам МБРР и кредитам
MAP" от января 2011 г. и положениями Соглашения о Гранте № 65 от 30 ноября 2017 года.
Принимая во внимание, что Заказчик направил приглашение на представление ценового
предложения на выполнение Работ, а Подрядчик представил ценовое предложение на
выполнение Работ, и Заказчик принял ценовое предложение Подрядчика от _____________ на
выполнение и завершение данных Работ и устранение любых дефектов в данных Работах по
Контракту на сумму _______________________ (____________________________) тенге, в том
числе НДС (далее – Цена контракта).
Настоящий Контракт заключается о нижеследующем:
1. Подрядчик обязуется выполнить Работы, описанные в Технической спецификации
(Приложение 1), Графике работ (Приложение 2), составляющих неотъемлемую часть
настоящего Контракта, профессиональным и качественным образом на следующих условиях
Контракта:
a) все дефекты должны быть устранены в течение 30 дней после уведомления
представителем Заказчика, осуществляющим надзор за выполнением Контракта (далее по
тексту "Инженер"). Данное условие относится также ко всем дефектам, о которых сообщено в
гарантийном периоде;
b) В случае нарушения сроков, предусмотренных Графиком работ, Подрядчик
выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05 процентов от стоимости незавершенных Работ
за каждый день просрочки. Общая сумма неустоек не может превышать 10 (десять) процентов
от стоимости незавершенных Работ. По достижении максимального размера неустойки
Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке с взысканием суммы
неустойки с Подрядчика. Заказчик может удерживать неустойки из причитающихся
Подрядчику выплат. Уплата неустоек не оказывает влияния на обязательства Подрядчика.
c) Заказчик
оставляет
за
собой
право
прекратить
Контракт
вследствие
неудовлетворительной деятельности Подрядчика через 21 день после предоставления
письменного уведомления.
d) Все материалы, временные работы и Работы на месте остаются в собственности
Заказчика в случае прекращения действия Контракта по вине Подрядчика.
e) Подрядчик для успешного выполнения Работ использует технические средства,
указанные в Приложении 4.
f) Во всех случаях Подрядчик подчиняется указаниям Инженера.
g) Инженер: _____________ (ФИО).
h) Период завершения Контракта составляет _____________ (месяцев) после подписания
Контракта.

i) Цена Контракта изменению не подлежит.
j) Контракт руководствуется применимым законодательством Республики Казахстан.
k) Подрядчик несет ответственность за безопасность всех действий на месте Работ.
l) Во время выполнения Работ Инженер имеет право проводить проверку Работ на месте
для определения соответствия выполняемых Подрядчиком Работ требуемым условиям
Контракта (Технической спецификации, Графику работ). Инженер не примет Работы,
выполненные не в соответствии с требуемыми условиями Контракта, а Подрядчик предпримет
незамедлительные действия по устранению всех дефектов в соответствии с подпунктом (а)
выше.
m) В случае невозможности исполнения обязательств по Контракту в результате
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, любая из сторон может прервать Контракт
посредством направления в течение 10-дней с момента возникновения таких обстоятельств
уведомления другой стороне. Для целей настоящего Контракта «обстоятельство непреодолимой
силы» означает событие, неподвластное контролю сторон, не связанное с просчетом или
небрежностью сторон и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но
не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные
бедствия, эпидемия, карантин. При этом каждая сторона, исполнившая обязательство, вправе
требовать возвращения исполненного.
n) Подрядчик несет ответственность за все налоги и другие платежи, подлежащие уплате
по Контракту в соответствии с законодательством Республики Казахстан
o) Разногласия между Заказчиком и Подрядчиком, возникающие в рамках или в связи с
Контрактом разрешаются миролюбиво путем взаимных консультаций. В случае если стороны не
смогли миролюбиво разрешить возникшие разногласия, любая из сторон вправе обратиться для
их окончательного разрешения в Специализированный межрайонный экономический суд
г. Астана.
2. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за выполнение и завершение Работ Цену
Контракта в сумме ___________ (цифрами и словами) тенге за счет Гранта, на следующих
условиях:
A. Выплаты будут производиться Подрядчику после подтверждения Инженеромтехнологом наличия и нахождения на месте Работ технических средств, необходимых для
успешного выполнения Работ.
B. Выплаты будут производиться по фактически выполненным объемам Работ согласно
актов выполненных работ.
C. Гарантийный период обязательств по устранению дефектов после принятия
завершенных Работ Заказчиком: в течении 6 месяцев со дня подписания последнего акта
выполненных работ.
Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
исполнения обязательств.
3. Ответственность за технику безопасности работ во время ремонта несет Исполнитель.
Заказчик

Подрядчик:

«ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ»
БИН 170740031553
Адрес: Республика Казахстан, г. Павлодар,
ул. Камзина, д.64, кв.45
Банковские реквизиты:

Ф в АО «Народный банк»
ИИК KZ716010241000040712
БИК HSBKKZKX
Директор
Арынгазин К.Ш._____________________
подпись
М.П.

