
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Заказчик: Открытое акционерное общество «Частоозерское предприятие по
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог»
Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Береговая, 4
641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Береговая, 4
е-та11: оеего~.07Ятай.ги, тел.8135230)91487, факс 8135230)91487

Источник Аинанси ования: Собственные средства Заказчика

Фо ма коти овочной заявки: котировочная заявка должна быть составлена по
форме, прилагаемой к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Наименование ха акте истика словия поставки

Настоящим извещает о заключении договора Субподряда на — Выполнение работ
по ремонту автомобильной дороги общего пользовании регионального или
мемсмуниципального значения Курганской области «Частоозерье — Лиханово-
Лебяжье» (участками) в Частоозерском районе, 18ООО м~. Материал от
разборки собственность субподрядчика.

Место оказания сл г: в Частоозерском районе

С ок оказания сл г: с 01 октября 2012 года по 04 октября 2012 года.

С ок и словия оплаты: Оплата производится за фактически выполненный объем
работ в течение 30-ти банковских дней со дня подписания сторонами договора
Акта выполненных работ на основании счета и счет-фактуры, путем безналичного
перечисления денежных средств.

Начальная максимальная ена договора определяется на основании Ведомости

объемов и стоимости работ и составляет 2 158 181,53,00 рублей (Приложение № 1
к запросу котировок).

Цена поставляемого товара включает в себя расходы на налоги (в том числе
НДГ), сборы и другие обязательных платежей.

Место по ачи коти овочных заявок:

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ,
просим представить котировочную заявку (приложение № 2 к Запросу
котировок) по адресу: Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул.
Береговая, 4

По я ок по ачи коти овочных заявок:

Дата окончания срока подачи котировочных заявок 9 часов 00 минут
25 сентяб я 2012 го а. (местного времени).

Участником может быть представлена только одна котировочная заявка,



внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка подается в
письменной форме в запечатанном конверте.

Уведомляем Вас, что при равенстве цен и других условий котировочных заявок
предпочтение отдается котировочной заявке, поступившей раньше.

С ок по писании огово а побе ителем коти овочной заявки — договор
субподряда (приложение №3 к запросу котировок) может быть заключен не ранее
чем через один день и не позднее чем 20 дней со дня размещения на официальном
сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В составе коти овочной заявки олжны быть п е оставлены копии документов
подтверждающие соответствие участника закупки требованиям установленным
заказчиком.

Требования к участникам размещения котировочной заявки:
1) Непроведение ликвидации участника размещения котировочной заявки—

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника размещения котировочной заявки — юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;

2) Неприостановление  деятельности  участника  размещения  котировочной
заявки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи котировочной заявки;

3) Отсутствии у участника размещения котировочной заявки задолженности по
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника
размещения по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
завершенный период;

4) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках
размещения котировочной заявки.

Приложения: №1 Ведомость объемов и стоимости работ.
№2 Котировочная заявка.
№3 Проект Договора

Генерал».ы~
директ Ф В.Б. Озеров



Приложение №1

к Запросу котировок

Ведомость объемов и стоимости работ

Наименование работ Ед.

изм.

Кол-во С накладными
и сметной

прибылью, в

ценах 2000 г.,

ркиб.
127,09

Всего с

К 5,49в
ценах 2

кв. 2012

г.. ~уб.
697,72

Сумма, руб.Код

позиции

оплаты

п/п

30000 Разборка асфальтобетонного

покрытия на дороге

(производство работ на одной
половине проезжей части, К-
12)

Разборка щебеночного
основания

Погрузка материала разборки

куб.
метр

540 376768,80

10,23 56,16

20,86

135,49

121305,60

101379,60

658481,40

30000б куб.

мету
тонн

2160

ФСЦП 01-
01-01-034

ФСЦП 03-
21-01-038

3,804860

а

тоннТранспортировка грузов
автомобилями-самосвалами на

расстояние 38км
Устройство покрытия из
грунтощебня при расходе

щебня от объема грунта
50*50%, толщиной 15 см

(производство работ на одной
половине проезжей части, К-

1,2) 1'без стоимости материалов)
Досы пка обочин грунтом,
дальность возки 5км

24,684860

31814 18000 2,19 12,02 216360,00кв.

метр

Куб.

метр

1800 35,89 197,04 354672,00
31602а

Итого

НДС 18%
Всего

1 828 967,40

329 214,13

2 158 181,53

Итого: Два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят один рубль 53
копейки.

В.Б. Озеров
(руководитель организации)М~'1; ~'.ПИСЬ)

мп



Приложение №2
к запросу котировок

201 г.«>>

КОТИРОВОЧНАЯЗАЯВКА

на участие в проведении запроса котировок на право заключить договор
на выполнение работ

Куда: 641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул.
Береговая,4
Открытое акционерное общество «Частоозерское предприятие по строительству
ремонту и содержанию автомобильных дорог».

Заявитель:

~наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О. (для
физического лица))

Адрес места нахождения (жительства для ФЛ):

ИНН

Юридический
адрес:

Банковские реквизиты:
Наименование

банка

Р/счет

Кор/счет
БИК

ОКПО

КПП

ОГРН

Изучив Ваше извещение о проведении запроса котировок, размещенное на
официальном сайте в сети «Интернет» подачей настоящей Заявки подтверждаем
желание принять участие в проведении запроса котировок на условиях, изложенных

в извещении.

Мы нижеподписавшиеся, предлагаем выполнение работ по ремонту
автомобильной дороги общего пользования регионального или



межмуниципального значении курганской области «Частоозерье — Лиханово-

Лебижье» (участками) в Частоозерском районе, 18ООО м, материал от разборки
собственность субподрядчика по указанным ниже ценам на условиях
определенных в извещении о проведении запроса котировок.

Цена поставляемого товара составляет:

Цена включает в себя расходы на налоги (в т.ч. НДС), сборы, другие
обязательные платежи.

Срок выполнения работ: с 01 октября 2012 года по 04 октября 2012 года.

Место выполнения работ: Частоозерский район.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки,
произвести выполнение работ в соответствии с заявленными в запросе котировок
сроками и согласны с имеющимся в ней порядком платежей.

Уполномоченный представитель
участника размещения заказа (для юридических лиц)
участник размещения заказа (для физических лиц)

(подпись)
(Ф.И.О.)

м.п.



Приложение
к Котировочной заявке

Таблица цен

с йо ~ Наименование работ Ед.из Цена,

ркиб.

убИтого:

(руководитель организации)(подпись)
М.П.



Приложение №3

к Запросу котировок

Проект договора субподряда

Договор субподряда
на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги

общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области

с. Частоозерье 2012 г.«»

Открытое акционерное общество «Частоозерское предприятие по строительству, ремонту и

содержанию автомобильных дорог» (ОАО «Частоозерское ДРСП»), именуемое в дальнейшем
«Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора Озерова Владимира Борисовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и, именуемое

в дальнейшем «Субподрядчик», в лице , действующего на
основании , с другой стороны, заключили настоящий договор субподряда (далее
договор) о нижеследующем:

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий договор заключен по результатам проведения запроса котировок, протокол
рассмотрения и оценки котировочной заявки № от 2012 г.

Раздел 2. Предмет Договора
2.1. Генеральный подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить
работы по ремонту автомобильной дороги Частоозерье — Лиханово Лебяжье (участками) в

Частоозерском районе (далее — Объект) в соответствии с техническим заданием (Приложение 1),
ведомостью объёмов и стоимости работ (Приложение 2) и условиями настоящего Договора.
2.2. Субподрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту Объекта, указанного в пункте 2.1
настоящего Договора и сдать результат работ Генеральному подрядчику.
2.3. Г енеральный подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора принять
у Субподрядчика результат работ и оплатить обусловленную Договором договорную цену.

Раздел 3. Стоимость работ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору, в текущих ценах составляет 2 158 181,53 (Два
миллиона сто пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят один рубль 53 копейки), том числе НДС—
329 214, 13 (Триста двадцать девять тысяч двести четырнадцать рублей 13 копеек).

Данная договорная цена устанавливается на основании запроса котировок, является твердой
(фиксированной) и индексации не подлежит.

Раздел 4. Сроки выполнении работ
4.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:
Начало работ — 01 октября 2012 г.
Окончание работ — 04 октября 2012 г.
4.2. Субподрядчик обеспечивает выполнение работ, в том числе отдельных этапов (видов) работ, в
соответствии с графиком производства работ (Приложение 3), который является неотъемлемой
частью Договора.

Раздел 5. Права и обязанности Генерального подрядчика
5.1. генеральный подрядчик имеет право:
5.1.1. Устанавливать настоящим Договором требования по выполнению поручаемых работ.
5.1.2. Требовать от субподрядчика надлежащего выполнения поручаемых работ в соответствии с
ведомостью объемов и стоимости работ, техническим заданием, графиком производства работ и
требованиями нормативных документов (Приложение 4).
5.1.3. Требовать от субподрядчика предоставления надлежащим образом и в установленные сроки
оформленной исполнительной документации согласно перечню (Приложение 5).

5.1.4. Проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при
этом в хозяйственную деятельность субподрядчика.



5.1.5. В целях осуществления контроля качества выполнения работ, заключать договоры на
услуги по контролю качества выполнения работ со специализированной инженерной

организацией (далее - инженерная организация).
Генеральный подрядчик, его представители и инженерной организации имеют право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего

периода ремонта;

- производить любые измерения, испытания для контроля качества выполненных работ и

применяемых материалов;

- производить соответствующие записи в журналы производства работ.
5.1.6. Выдавать указания Субподрядчику о запрещении применения методов производства работ,

материалов, конструкций, не обеспечивающих необходимый уровень качества работ. Указания
выдаются Генеральным подрядчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на
имя Субподрядчика с указанием даты подписания, срока исполнения и фиксируются в журнале
производства работ. Запись в журнале также имеет статус указания.
Указания обязательны для исполнения Субподрядчиком и являются основанием для применения

мер ответственности, предусмотренных Договором за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение, содержащихся в них требований. Указания должны храниться у Субподрядчика на
протяжении срока действия Договора.
5.1.7. Отказать Субподрядчику в приеме работ к оплате, если их объем или качество не

подтверждается  исполнительной  документацией,  а  стоимость  не  соответствует  условиям
Договора.
5.2. Генеральный подрядчик обязан:
5.2.1. В течении 10 дней после подписания Договора по письменному обращению передать
Субподрядчику по акту документацию по Объекту.

5.2.2. За 10 дней до начала производства работ, установленного Договором, по письменному
обращению передать Субподрядчику по акту участок ремонта.

5.2.3.Осуществлять контроль и технический надзор за качеством работ и их соответствием
требованиям нормативных документов.
5.2.4. В сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором, с участием Субподрядчика

осмотреть и принять выполненные работы, соответствующие требованиям Договора. При
обнаружении отступлений от технического задания Договора, ухудшающих результат работы, или
иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Субподрядчику.
5.2.5. Оплатить принятые работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.6. В случае выявления дефектов на Объекте ремонта, возникших в течение гарантийного

срока, направить Субподрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном
участке, необходимости направления уполномоченного представителя Субподрядчика для участия
в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в
акте и определения сроков их устранения.

Раздел 6. Права и обязанности Субподрядчика

6.1. Субподрядчик имеет право:
6.1.1. Требовать разъяснений Генерального подрядчика по любому вопросу, связанному с
производством работ по настоящему Договору. Требования Субподрядчика представляются в
письменном виде, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться

Генерального подрядчика на протяжении срока действия настоящего Договора. Копии требований
хранятся у Субподрядчика.

6.1.2. Требовать подписания Генеральным подрядчиком актов приемки работ, выполненных в
соответствии с условиями настоящего Договора.
6.2. Субподрядчик обязан:
6.2.1. Выполнить поручаемые работы в объеме согласно утвержденной ведомости объемов и
стоимости работ.

6.2.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием,
проектом производства работ, требованиями нормативных документов и сдать Объект
Генеральному подрядчику в состоянии, позволяющем его эксплуатацию в соответствии с



требуемыми условиями обеспечения безопасности дорожного движения, в сроки,
предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.

6.?.3. В случае привлечения субподрядчика предоставить Генеральному подрядчику копию
договора с Субподрядчиком. Нести ответственность перед Генеральным подрядчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

6.2.4. За  10  дней  до начала производства работ предоставить 1енеральному подрядчику
согласованную с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области схему
организации движения и ограждения места производства дорожных работ.

6.2.5. За 10 дней до начала производства работ представить Генеральному подрядчику документы,
подтверждающие качество используемых материалов и изделий (паспорта и сертификаты
соответствия), свидетельство об аттестации лаборатории, осуществляющей контроль качества
поступающих материалов и выполняемых работ.

6.2.6. Выполнить входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, в том числе у
субподрядных организаций. В процессе производства работ организовать операционный
контроль.

6.2.7. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке
работ и в течение гарантийного срока эксплуатации, в соответствии с разделом 10 Договора.
Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с
Генеральным подрядчиком сроки.

6.2.8. В процессе производства работ соблюдать правила техники безопасности, применять
безопасные методы и приемы труда, правила противопожарной безопасности, обеспечивать

охрану окружающей среды. В период выполнения работ и до сдачи объекта Генеральный
подрядчику субподрядчик несет полную ответственность за безопасность движения транспорта,
связанную с организацией и методами выполнения работ по ремонту, производит расстановку
всех технических средств организации движения, их своевременную перестановку, снятие и

замену (по мере износа). В случае выдачи Генеральным подрядчиком указаний представлять
письменное объяснение и письменно информировать Генерального подрядчика об их исполнении.

6.2.9. Немедленно известить Генерального подрядчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности сооружения;
возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения его

указаний о способе исполнения работы.

6.2.10. Заключить договор аренды земельных участков, предоставляемых во временное
пользование, возместить убытки, причиненные при проведении работ, выполнить необходимые
работы по рекультивации земельного участка за свой счет, а также исполнить иные обязанности
Субподрядчика, установленные законодательством.

6.2.11. В недельный срок после окончания работ на Объекте вывезти за его пределы материалы,
строительные машины и транспортные средства, инвентарь, демонтировать и вывезти

возведенные им временные здания и сооружения.

6.2.12. По запросу Генерального подрядчика представлять информацию по Объекту ремонта, в
том числе на электронных носителях.

Раздел 7. Финансирование, порядок и условия расчетов и платежей

7.1. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств дорожного
фонда Курганской области.

7.2. Субподрядчик сдает, а Генеральный подрядчик принимает объемы выполненных работ по
акту выполненных работ (форма КС-2) в срок до 25 числа каждого месяца.

7.3. Расчеты между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком производятся за фактически
выполненные Субподрядчиком и принятые Генеральным подрядчиком объемы работ.

7.4. Выполненные работы в большем объеме и с превышением стоимости, предусмотренной
Договором, а также работы, не предусмотренные Договором, Генеральным подрядчиком не
принимаются и не оплачиваются.

7.5. Окончательный расчет Генеральным подрядчиком с Субподрядчиком производится после
принятия Объекта ремонта в эксплуатацию в 30-дневный срок после приемки выполненных работ



при обеспечении финансирования согласно бюджетной росписи и в соответствии с условиями
настоящего Договора, по мере поступления средств из дорожного фонда Курганской области.

Раздел 8. Производство работ

8.1. На основании технического задания, Субподрядчик разрабатывает проект производства работ,
включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ,
календарный график производства работ, схемы операционного контроля. Проект производства
работ не позднее, чем за 10 дней до начала производства работ на Объекте должен быть
согласован Генеральным подрядчиком.

8.2. Субподрядчик изготовляет и устанавливает за свой счет в начале и в конце участка
производства работ информационные щиты размером 2х1,5 м., на которых указывается:
информация о выполняемых работах, наименование Генерального подрядчика, наименование и
контактные телефоны Субподрядчика, начало и окончание проведения работ.
8.3. Субподрядчик обеспечивает безопасность движения на участке производства работ
установкой дорожных знаков и средств организации движения в соответствии с согласованной с
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области и Генеральным
подрядчиком схемой организации движения и ограждения места производства дорожных работ.
8.4. Субподрядчик обеспечивает сохранность принятых от Генерального подрядчика знаков
закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси и углы поворота
трассы, точки закрепления инженерных сооружений).
8.5. Субподрядчик самостоятельно организует производство работ на Объекте согласно графику
производства работ и обеспечивает ведение на Объекте исполнительной рабочей документации,
состав которой установлен настоящим Договором.
8.6. Генеральный подрядчик назначает на Объекте своего представителя, который от имени
Г енерального подрядчика совместно с Субподрядчиком оформляет акты на скрытые и
выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а
также производит проверку соответствия используемых Субподрядчиком материалов условиям
Договора и требованиям нормативных документов.
8.7. Приемка Генеральным подрядчиком у Субподрядчика объемов выполненных работ
производится при 100-процентной готовности конструктивных элементов Объекта.
8.8. Субподрядчик письменно информирует Генерального подрядчика за 5 дней до начала
приемки отдельных конструктивных элементов или скрытых работ, до начала приемки объемов
выполненных работ.

8.9. Выполнение работ подтверждается подписанием Генеральным подрядчиком и
Субподрядчиком актов промежуточной приемки отдельных конструктивных элементов и актов
освидетельствования скрытых работ. Субподрядчик приступает к выполнению последующих
работ только после письменного разрешения Генерального подрядчика, внесенного в журнал
производства работ.
8.10. Если Генеральный подрядчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями
Субподрядчика в журнале производства работ, то он излагает свое мнение в этом журнале, а
Субподрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно
указанных Генеральным подрядчиком в журнале.

8.11. В случае, если Генеральным подрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные
работы, то Субподрядчик своими силами за счет собственных средств и без увеличения стоимости
ремонта обязан в установленный Генеральным подрядчиком разумный срок переделать эти
работы.

Раздел 9. Приемка завершенного ремонтом Объекта
9.1. Приемка завершенного ремонтом Объекта производится после выполнения сторонами всех
обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
9.2. Приемка Объекта производится в течение 5 дней со дня получения Генеральным подрядчиком
письменного извещения Субподрядчика о его готовности.

9.3. Субподрядчик передает Генеральному подрядчику за 5 дней до начала приемки завершенного
ремонтом Объекта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном
Генеральным подрядчиком (Приложение 5). Субподрядчик письменно подтверждает



Генеральному подрядчику, что  данная  документация полностью  соответствует  фактически
выполненным работам.

9.4. Субподрядчик после оформления приемки Объекта Генеральным подрядчиком не
освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством. В этом случае
составляется акт с указанием недоделок, сроков их устранения.

Раздел 10. Гарантийные обязательства
10.1. Субподрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего
Договора;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативными требованиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период
гарантийной эксплуатации Объекта.

10.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Субподрядчиком и по
настоящему Договору.

10.3. Срок гарантии эксплуатации Объекта устанавливается 2 года со дня приемки Объекта
ремонта в эксплуатацию, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны
третьих лиц.

10.4. Началом действия гарантийных обязательств Субподрядчика, считается дата подписания
сторонами акта выполненных работ.

10.5. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта.

10.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжить
эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на
период устранения дефектов.

10.7. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается
двусторонним актом генерального подрядчика и Субподрядчика. Для участия в составлении акта,
согласования порядка и сроков устранения дефектов Субподрядчик обязан направить своего
представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Генерального

подрядчика. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов и недоделок Генеральный подрядчик составляет односторонний акт с привлечением
квалифицированных экспертов, все расходы по устранению которых при установлении вины
Субподрядчика возмещаются им в полном объеме.

10.8. Субподрядчик за свой счет устраняет дефекты, допущенные по его вине в выполненных

работах и обнаруженные в гарантийный срок со дня приемки объекта ремонта в эксплуатацию.
10.9. При несоблюдении Субподрядчиком согласованных сроков устранения дефектов
Генеральный подрядчик может поручить работы по их устранению другому лицу, при этом
сохраняя свои права по гарантии, а Субподрядчик обязан оплатить стоимость этих работ.

Раздел 11. Ответственность сторон

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
1 енеральный подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

11.2. Субподрядчик несет имущественную ответственность за реализацию в натуре технических
решений, за качество и объем выполненных работ, за сроки выполнения работ по настоящему
Договору.

11.3. В случае нарушения Субподрядчиком требований, предусмотренных нормативными
документами, а также неисполнения указаний Генерального подрядчика, Генеральный подрядчик
приостанавливает текущее финансирование работ до устранения Субподрядчиком выявленных
дефектов, исполнения указаний и повторной проверки качества работ.

11.4. При невыполнении обязательств по настоящему Договору Субподрядчик уплачивает
Генеральному подрядчику:

- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ, несоблюдение графика производства

работ более 10 календарных дней - неустойку в размере 5 % от стоимости невыполненных работ за
каждый день просрочки сверх 10 дней, но не более стоимости данного вида работ;



— за окончание ремонта объекта после установленного срока по вине Субподрядчика - неустойку в

размере 0,1 % договорной цены настоящего Договора за каждые 5 календарных дней просрочки до
фактического исполнения обязательств;

за неприбытие уполномоченного лица Субподрядчика для участия в составлении акта

обнаруженных в период гарантийного срока дефектов и недоделок на Объекте в сроки,
установленные Генеральным подрядчиком, уплачивает штраф в размере 5000 (Пять тысяч)
рублей;
- за задержку устранения дефектов, выявленных в течении гарантийного срока, против сроков,
предусмотренных актом, составленным сторонами, а в случае неявки Субподрядчика
односторонним актом, Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в размере
1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый день просрочки, но не более стоимости работ по

устранению дефектов. В том случае, если Субподрядчик не устранил дефекты в установленные
актом сроки и Генеральный подрядчик поручил работы по их устранению другому лицу,
стоимость работ по устранению дефектов взыскивается с Субподрядчика в полном размере сверх

неустойки.
11.5. Субподрядчик несет полную имущественную ответственность перед третьими лицами за
ущерб, причиненный им в результате несоблюдения требований нормативно-технической
документации, правил производства работ, охраны окружающей среды, земельного
законодательства и т.п.

11.6. Субподрядчик несет полную имущественную ответственность перед третьими лицами за
ущерб, причиненный им в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с
ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, в том числе в период гарантийного
срока.

Раздел 12. Освобождение от ответственности

12.1. Стороны  освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных

действий, изменения законодательства и нормативных актов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение

настоящего Договора.
Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на срок ликвидации
последствий указанных факторов, в течение которого действовали такие обстоятельства.
12.2. Генеральный подрядчик освобождается от ответственности перед Субподрядчиком, если
изменение объема финансирования работ по Договору или его приостановка вызвано изменением

законодательства Российской Федерации или уменьшением поступления средств из дорожного
фонда Курганской области, направляемых на финансирование работ по настоящему Договору по
независящим от Генерального подрядчика причинам.
12.3. Генеральный подрядчик освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по
Договору, если работы Субподрядчиком не выполнены или выполненные работы не
соответствуют требованиям п. 6.2.1, 6.2.2 Договора.

12.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 2 дней с момента их

наступления известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении
указанных обязательств.
Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую
сторону права ссылаться на них в будущем.

12.5. Если обстоятельства непреодолимой силы, связанные с природными явлениями и военными
действиями, будут длиться более 3-х месяцев, то стороны вправе расторгнуть Договор.

Раздел 13. Расторжение Договора
13.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.2. Генеральный подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:
— задержка Субподрядчиком начала выполнения работ по настоящему Договору более чем на 20
дней по причинам, независящим от Генеральный подрядчика;
— превышение срока окончания работ, определенного Договором, более 20 дней;



- необеспечение требуемого качества выполнения работ;

— принятие государственными органами в рамках действующего законодательства правовых актов,

лишающих Субподрядчика права производства работ;

— невыполнение Субподрядчиком обязанностей, предусмотренных п.6.2. настоящего Договора.
13.4. Субподрядчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:
- остановка Генеральным подрядчиком выполнения работ по настоящему Договору по причинам,
независящим от Субподрядчика, на срок более одного месяца;

утрата Генеральным подрядчиком возможности дальнейшего финансирования работ по
настоящему Договору.

13.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна сообщить об этом другой стороне
заказным письмом. Договор расторгается с момента подписания сторонами соглашения о
прекращении своих обязательств по настоящему Договору.

13.6. В случае расторжения Договора Субподрядчик и Генеральный подрядчик в течение 30 дней
должны решить все вопросы, в том числе по оплате выполненных работ и возмещению убытков. В
этом случае Генеральный подрядчик принимает по акту работы, выполненные на момент
уведомления сторон о расторжении Договора.

Раздел 14. Особые условии

14.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие устные и письменные соглашения,

переписки, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если
они противоречат настоящему Договору.

14.2. В случае изменения одной из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских
реквизитов, она обязана в течение 3-х рабочих дней со дня возникновения изменений письменно

уведомить об этом другую сторону, с приложением подтверждающих документов.
Все условия настоящего Договора обязательны для правопреемников Генерального подрядчика и
Субподрядчика.

14.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом
доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную
деятельность сторон в рамках настоящего Договора иначе как с письменного согласия сторон.
14.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они

оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Любая договоренность между
Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые
не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме
дополнений или изменений к настоящему Договору.

14.5. Если Субподрядчик после завершения работ по Договору оставит на Объекте ремонта
принадлежащие ему материалы, не выполнит в полном объеме работы по рекультивации
используемых им при производстве работ земель, то Генеральный подрядчик задержит

окончательный расчет с Субподрядчиком до даты освобождения Объекта и (или) завершения
работ по рекультивации земель и устранению недоделок.

14.6. Спорные вопросы по условиям настоящего Договора и его исполнению стороны стремятся
решать путем переговоров, разногласия решаются в Арбитражном суде Курганской области.

14.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы
законодательства Российской Федерации.
14.8. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

14.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств.

14.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.

Раздел 15. 1Оридические адреса и банковские реквизиты сторон

Юридические адреса и телефоны сторон:

Г енерального - 641570, Курганская обл., Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Береговая, 4
подрядчика тел /факс (35230) 9-14-87
Субподрядчика



Банковские реквизиты сторон:

Генерального - р/с 40602810832100000923 в ОСБ № 1686/035 г. Макушино Курганское ОСБ №
подрядчика 8599 г.Курган БИК 043735650 к/с 30101810100000000650 ИНН 4521002950 КПП

452101001

Субподрядчика

Приложения:
1. Техническое задание

2. Ведомость объемов и стоимости работ
3. График производства работ
4. Перечень нормативных документов
5. Перечень исполнительной документации

Подписи сторон:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор ОАО «Частоозерское
ДРСП»

СУБПОДРЯДЧИК

м.п.

В.Б. Озеровм.п.



Приложение 1

и ~оговору субподряда
от 201~ г  №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт автомобильной дороги Частоозерье Лиханово Лебяжье (участками)
в Частоозерском районе

1. Основная цель и задача ремонта

1.1. Целью ремонта является восстановление транспортно-эксплуатационного состояния

участка дороги для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по участку дороги.
1.2 Основная задача ремонта состоит в устранении дефектов автомобильной дороги, без
затрагивания других характеристик надежности и безопасности.

1.3. Реализацию цели и задачи ремонта обеспечить путем выполнения предусмотренных
контрактом работ.

2. Основание для ремонта

2.1. Основанием для ремонта являются дефектная ведомость участка дороги, ведомость
объемов и стоимости работ по ремонту автомобильной дороги Частоозерье Лиханово — Лебяжье
(участками) в Частоозерском районе, приказ Главного управления автомобильных дорог
Курганской области от 16 декабря 2011 года № 381 «Об утверждении перечня объектов ремонта
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Курганской области и искусственных сооружений на них на 2012 год».

3. Характеристика участка автомобильной дороги, требующего ремонта

3.1. Основные технические параметпы автодороги
№ зм

аименование Показатели

1

1.

3

4.

5.

6.

7.

ремонт

3,0
10

6

ид работ
роительная длина

ирина земляного полотна

ирина проезжей части
п покрытия

лщина слоя покрытия

оперечные уклоны:

оезжей части

Материал разборки
15 см

оу 30

%о 50чин

3.3. Участки дороги, подлежащие ремонту, передаются Субподрядчику по акту после подписания
контракта.

4. Эксплуатационнан безопасность

4.1. Ремонт участка дороги подлежит выполнить без перерывов движения транспорта, в
соответствии со схемой организации движения и ограждения места производства работ,
согласованной с УГИБДД УМВД России по Курганской области.

4.2.   К  основным  работам на  объекте  разрешается приступать  только после устройства
необходимых ограждений места производства работ и расстановки временных дорожных знаков,
согласно утвержденной схемы.

4.3. При производстве работ Субподрядчик в соответствии с положениями Правил
производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения

безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять
следующие условия:

— обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и
их сохранность в период производства работ;
- зону производства работ оградить типовыми, травмобезопасными ограждениями;



— не использовать для складирования материалов, стоянки строительной техники территорию
места производства работ;

после производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения,
произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.

4.4. Закрытие отдельных полос движения разрешается лишь на время проведения на них
ремонтных работ.
4.5. Эксплуатация дорог во время проведения работ.
Эксплуатация дорог выполняется следующим образом:

— проезжая часть должна поддерживаться в безопасном для движения транспорта состоянии;
— во время перерывов в работе следует проводить эксплуатационное обслуживание дороги для
движения транспорта;

- в случаях, когда проезжая часть открыта для движения транспорта, ремонтные работы следует
ограничивать, по возможности механизмы и оборудование должны работать в направлении
движения транспорта;

- минимальная ширина полосы движения должна составлять 3,0 м. В местах ремонтных работ

следует использовать барьеры, тумбы или иные устройства установленного образца для
обозначения маршрута движения транспорта;

5. Экологическая безопасность

5.1. Ремонт участка дороги выполнить в соответствии с действующим законодательством и

нормативными документами по охране окружающей среды.
5.2. В процессе ремонта автодороги недопустимо захламление притрассовой территории
бытовыми отходами, строительным мусором.
5.3. Подрядная организация обязана обеспечить недопущение сброса отработанных масел и
других нефтепродуктов на землю и в воду.
5.4. Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, задымления лесных массивов
категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек и других
видов мусора.

6. Обустройство автомобильной дороги
6.1. На ремонтируемом участке автомобильной дороги по окончании производства работ
должны быть восстановлены средства организации движения.

7. Требования к технологии производства работ
7.1. Подготовительные работы.
7.1.1. На участке производства работ необходимо установить средства организации движения
согласно утвержденной схемы.
7.1.2. Выполнить установку пикетажа, закрепление оси и других элементов ремонтируемого
участка дороги.

7.1.3. В соответствии с дефектной ведомостью объемов работ обозначить на участке ремонта и
согласовать с Генеральным подрядчиком элементы дорожной одежды, подлежащие к ремонту:
устройство покрытия из материала разборки.
7.1.4. Подготовить места складирования материалов и стоянки техники.
7.1.5. Перед устройством покрытия из материала разборки производится выравнивание
земполотна путем срезки неровностей автогрейдером и завозкой грунта автотранспортом с

последующим разравниванием его автогрейдером.
7.1.6. Устройство покрытия выполняется автогрейдером.
7.1.7. Ровность и поперечные уклоны контролируется 3-х метровой металлической рейкой, в
соответствии со СНиП 3.06.03-85. Дефектные участки подлежат исправлению.

7.1.8. После устройства покрытия из материала разборки производится досыпка обочин и
доведение геометрических параметров земполотна до параметров указанных в п.3.1 Технического
задания. Досыпка обочин производится с соблюдением технологических требований,
обязательных при возведении земполотна.



8. контроль качества
8.1. Контроль качества при проведении ремонта выполняется в соответствии с требованиями
СНиП 3.06.03 85, а также в соответствии со схемой операционного контроля качества

производства дорожно-строительных работ по устройству земляного полотна и покрытия.
8.2 Допускаемые отклонения геометрических размеров при ремонте участка дороги должны
соответствовать СНиП 3.06.03-85.

9. Требования к применяемым материалам:
При устройстве покрытия используется материал от разборки.

10. Исполнительная документация

10.1. В  процессе производства работ  Субподрядчик осуществляет ведение исполнительной
документации:

- Общий журнал производства работ;
- Акты освидетельствования скрытых, промежуточных работ с приложением ведомости

контрольных измерений ширины, толщины, ровности, поперечных уклонов конструктивных
слоев, элементов.

10.2. По окончании работ документы, перечисленные в п.10.1., а также гарантийный паспорт

передаются Генеральному подрядчику.

11. Начало — окончание ремонтных работ.

11.1 Начало работ и окончание работ в соответствии с графиком производства работ.

12. Требования к результатам работ.

12.1. Сдача приёмка работ осуществляется представителями Сторон в соответствии с
требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ВСН 19-89 «Правила приемки работ
при строительстве и ремонте автомобильных дорог», условиями, предусмотренными Договором.
12.2. Недостатки, выявленные при приёмке выполненных работ, Субподрядчик устраняет своими
силами и за свой счет.

12.3. Работы оплачиваются в соответствии с условиями Договора.

13. Гарантийные обязательства.
13.1. Субподрядчик обязуется устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ
и в гарантийный период эксплуатации.
13.2. Гарантийный срок 2 года.

Генеральный директор
ОАО «Частоозерское ДРСП» В.Б. Озеров



Приложение №2
к Договору суЬподряда

201~  №от«»

Ведомость объемов и стоимости работ
по ремонту автомобильной дороги Частоозерье Лиханово Лебяжье (участками)

в Частоозерском районе

аименование работ Всего с

К 549в

ценах 2

кв. 2012

г. ркиб.
697,72

С накладными

и сметной

прибылью, в

ценах 2000 г.,

руб.
127,09

Сумма, руб.-во

из

ка асфальтобетонного

тия на дороге

водство работ на одной
ине проезжей части, К.

40 376768,80
ме

ка щебеночного 10,23

3,80

24,68

56,16

20,86

135,49

60 121305,60ку
мения

ка материала разборки 60 101379,60

658481,40

то

портировка грузов

обилями-самосвалами на

яние 38км

йство покрытия из
щебня при расходе

от объема грунта
го, толщиной 15 см

водство работ на одной

ине проезжей части, К-

ез стоимости материалов)
ка обочин грунтом,
сть возки 5км

60то

2,19 12,02000 216360,00
ме

35,89 197,04К 00 354672,00
ме

Итого

НДГ 18".о
Всего

1 828 967,40

329 214,13

2 158 181,53

Генеральный подрядчик Субподрядчик

1 енеральный
директор В.Б. Озеров



Приложение 3
к Договору сублодряда
от 2012 №

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

по ремонту автомобильной дороги Частоозерье Лиханово Лебяжье (участками)
в Частоозерском районе

Распр

Яо

п/п

д.

зм.

объе

8000ы

800и

01.10. 2012 г.

04.10. 2012 г.

1. Начало ремонта

2. Окончание ремонта

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор ОАО «Частоозерское
ДРСП»

СУБПОДРЯДЧИК

В.Б. Озеровм.п. м.п.



Приложение 4

к Договору субподряда
от ?О/'~ .. Ло

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

обязательных к применению при выполнении дорожных работ

Обозначение нормативного
документа

Федеральный закон № 257-
ФЗ от 08.11.07г.

Приказ Минтранса РФ №
160 от 12.11.07г.

СНиП 2.05.02-85

СНиП 3.06.03-85

СНиП 3.01.03-84

№№

п/п
Название нормативного документа

Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ.

Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию

Автомобильные дороги.

Автомобильные дороги.

Геодезические работы в строительстве.

Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию,

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические

условия

Технические средства организации дорожного движения. Правила применения

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств.
Правнаа прнемкнработ лен ещонтельотве нремонте автомобильных дорог.
Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и

воде манан автомобильных дорог
Инструкция по организации движения и ограждению мест производства

дорожных работ
Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных

дорогах.

Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог
общего пользования. Взамен ВСН 24-88.

Пособие по организации операционного контроля качества при строительстве,

ремонте и содержании автомобильных дорог.
Методические рекомендации Организация движения и ограждение мест
производства дорожных работ

ГОСТ Р 50597-93

ГОСТ 8267-93

ГОСТ Р 52289 - 2004

ВСН 19-89

ВСН 8-8910

ВСН 37-84

ВСН 25 86

11

12

ОДМ №ОС- 28/1270-ис
от 17.03.2004

И нформавтодор 1998г.

13

14

Департамент ОБДД МВД
России

19.02.2009 г. № 13/6-1029

Распоряжение Минтранса

РФ № ОГ-468-р от
23.05.2003 г.

РД-11-05-2007

15

Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожной одежды.16

Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального

строительства.

Положение о службе геодезического контроля

17

Распоряжение Минтранса
РФ

№ ИС-562-р от э7.06.2002

18
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Припожение 5

кДоеовору субподряда
от ?И2; №

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
предьивлиемой Субподрядчиком при сдаче обьекта в эксплуатацию

по ремонту автомобильной дороги Частоозерье — Лиханово - Лебяжье (участками)
в Частоозерском районе

Общий журнал работ.

Акты освидетельствования скрытых работ.
К ним прилагаются:

- сертификаты, паспорта или другие документы, подтверждающие качество используемого
материала;

— ведомости контрольных измерений ширины, толщины покрытия.

3. Акт приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги.
К нему прилагаются:

— ведомость выполненных работ по ремонту участка автомобильной дороги;
- ведомость контрольных измерений, произведенных при приемке законченных работ по

ремонту;

- гарантийный паспорт.
4. Фотографии объекта ремонта.
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