
 
Извещение о проведении запроса котировок 

 
Заказчик: ОАО «Липецкая ипотечная корпорация» 
Место нахождения: 398055, г. Липецк, ул. Бехтеева С.С., д. 4 
Адрес электронной почты: ipoteka@lipetsk.ru       
Контактное лицо: Волков Александр Васильевич тел. 8 (4742) 51 - 60 - 30 доб. 217. 
 
Предмет закупки: Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий проекта  многоэтажной автостоянки открытого типа с центром техобслуживания.        
 
№ 
п/п 

Наименование, характеристики, объем оказываемых услуг 
 

Максимальная цена 
договора 

1.     
 
 
 
 
 
 
 

Проведение экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий проекта  многоэтажной автостоянки 
открытого типа с центром техобслуживания.  
Изготовление экспертного заключения в соответствии с требованиями  
Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ) от 29 декабря 2004 г. N 
190-ФЗ  
 
 

190 452 руб. 

 
 
Порядок формирования цены договора – Цена услуг должна быть указана с учетом уплаты 
налогов, сборов, пошлин и  других обязательных платежей. Цена на услуги должна быть неизменной 
весь период.  
Место оказания услуг – г. Липецк, микрорайон «Университетский». 
Срок оказания услуг – до 25 сентября 2012 года. 
Порядок, срок и форма оплаты – безналичный расчет, в течение 5 календарных дней после 
подписания договора. 
  
***    
  В случае Вашего согласия принять участие в оказании услуг, просим  представить 
котировочную заявку по адресу: 398055, г. Липецк, ул. Бехтеева С.С., д. 4, ОАО «Липецкая 
ипотечная корпорация».  

Любой участник закупок вправе подать только одну котировочную заявку, внесение 
изменений в которую не допускается. Котировочная заявка подается участником закупок в 
письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.  

Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная 
заявка регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего котировочную заявку, ему 
выдается расписка в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения. 

Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных заявок, 
указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и возвращаются 
участникам закупок, подавшим такие заявки.  

Срок начала подачи котировочных заявок: 13 августа 2012 года 

Срок окончания подачи котировочных заявок: 20 августа 2012 года 10 ч.00  мин. (по 
московскому времени)  

Требование к участнику запроса котировок:  
-  Непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в процедурах закупок; 

- Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 



балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному 
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки 
на участие в процедуре закупки не принято; 

- Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ; 
 
  Срок подписания договора (далее – договор) со дня подписания протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок не более 5 дней. 
Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов 
закупки: 398055, г. Липецк, ул. Бехтеева С.С., д. 4, каб. 28 
22 августа 2012 года, 10.00 ч. 

 
 
Приложение:  
-форма котировочной заявки. 
-обоснование цены. 
-проект договора. 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 
 
 
 
 
На фирменном бланке 
(при  его наличии) 

КОМУ:   

Открытое акционерное общество 
«Липецкая ипотечная корпорация» 

 

Котировочная заявка 

                              «____» _________2012 г. 

Уважаемые господа! 
 

Настоящей Котировочной заявкой ______________________________________________  
(указать наименование для юридического лица/ фамилию, имя, отчество для физического лица ) 

в лице ____________________________   (должность, Ф.И.О.) 

Почтовый адрес (включая индекс)______________________________ 
ИНН/КПП: _________________________________________________ 

Контактные телефоны: _______________________________________ 

Адрес электронной почты: ____________________________________ 
Банковские реквизиты: _______________________________________ 
 

выражает свое желание принять участие в запросе котировок № 3, на проведение экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий проекта многоэтажной 
автостоянки открытого типа с центром техобслуживания, размещенного на сайте ОАО «ЛИК» 
www.licorp.ru  13 августа 2012 г.  
  

Предлагаемая цена услуги по проведению экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий проекта многоэтажной автостоянки открытого типа с 
центром техобслуживания    ____________________________________________________ 

сумма цифрами и прописью, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее 
расходах 

 
Настоящей котировочной заявкой выражаем наше согласие исполнить все условия 

договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок и в приложенном к нему 
проекте договора. 

 
 

 

 

________________ 

(Руководитель 
организации) 

     

 

________________ 

  (Подпись) 

   

 

_________________ 

  (Расшифровка 
подписи) 

 
 



ДОГОВОР № _________  
о проведении государственной экспертизы  проектной документации 

и результатов инженерных изысканий 
 
г. Липецк                                                                                       «____» ________________ 2012 г.                                                    
                                                                                                 

ОАО «Липецкая ипотечная корпорация», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального 
директора ГУБАНОВА  Е.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

___________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
                        (наименование организации) 

лице __________________________________________ действующего на основании Устава, с другой 
                (должность, Ф. И. О. руководителя) 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего Договора является проведение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий по объекту: многоэтажная стоянка открытого типа с 
центром автотехобслуживания в микрорайоне «Университетский» г. Липецка. 

1.2. Результатом выполнения работы является экспертное заключение «Исполнителя» по 
представленной «Заказчиком» документации с выводами о возможности (или невозможности) рекомендовать 
ее к утверждению. При этом документация может быть рекомендована к утверждению или возвращена для 
доработки. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН  

2.1.     «Исполнитель» обязуется:  
2.1.1.  Выполнять работы качественно и в сроки в соответствии с условиями настоящего Договора и  

требованиями действующего законодательства. 
2.1.2. Разъяснять бесплатно по запросам заинтересованных лиц порядок проведения государственной 

экспертизы. 
2.1.3.  Принимать меры по сохранности документации, представленной для проведения 

государственной экспертизы, а также по неразглашению проектных решений и иной  конфиденциальной 
информации. 

2.1.4.  Передать «Заказчику» выполненные работы по акту сдачи-приемки.  
2.2.     «Исполнитель» имеет право: 

2.2.1.  Выполнить работы ранее установленного срока и уведомить об этом  «Заказчика». 
2.2.2. Требовать от «Заказчика» дополнительного предоставления материалов, необходимость в 

которых возникает в процессе выполнения работ. 
2.2.3.  Прекратить работы в случае получения письменного уведомления «Заказчика» об отказе от 

дальнейшего исполнения Договора. 
2.2.4.  Уведомить «Заказчика» о недостатках в проектной документации, не позволяющих сделать 

выводы о соответствии или несоответствии ее требованиям технических регламентов, выявленных в процессе 
проведения государственной экспертизы, и установить, при необходимости, срок их устранения. В случае, 
если выявленные  недостатки невозможно устранить в процессе            государственной экспертизы или 
«Заказчик»  в установленный срок их не устранил, «Исполнитель»            вправе отказаться от дальнейшего 
проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном            расторжении договора, о чем письменно 
уведомляет заявителя с указанием мотива принятого решения. 

2.2.5. Привлекать к исполнению настоящего Договора иных исполнителей (субисполнителей). 
2.3.  «Заказчик» обязуется: 
2.3.1. Представить «Исполнителю» необходимые материалы для выполнения им своих обязательств по 

настоящему Договору в течение 3 рабочих  дней с момента подписания настоящего Договора, а  по запросу 
«Исполнителя» представить дополнительные документы не позднее 5 рабочих дней с момента получения 
извещения. 

2.3.2.  Принять работу (экспертное заключение), выполненную в соответствии с условиями настоящего 
Договора, вне зависимости от выводов (положительного или отрицательного), представив «Исполнителю» 
оформленный в установленном порядке Акт сдачи-приемки работ. 

2.3.3.  Оплатить «Исполнителю» установленную стоимость выполняемых работ в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором. 

2.4. «Заказчик» имеет право: 
2.4.1.  Требовать от «Исполнителя» надлежащего исполнения обязательств по Договору. 
2.4.2.  Осуществлять оперативное внесение изменений в проектную документацию. 
2.4.3.  Направить проектную документацию повторно на государственную экспертизу после 

устранения недостатков, выявленных в процессе проведения государственной  экспертизы.  
 



3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1.     Проведение государственной экспертизы начинается с момента вступления настоящего Договора 

в силу (после представлением «Заказчиком» документов, подтверждающих внесение платы за проведение 
государственной экспертизы в соответствии с Договором) и завершается направлением (вручением) 
«Заказчику» заключения государственной экспертизы. 

3.2.  Срок исполнения обязательств «Исполнителем» составляет 30 календарных дней. 
3.3. За выполняемую работу, согласно настоящему Договору, «Заказчик»  перечисляет «Исполнителю» 

сумму в размере: __________________________________________________ рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% 
- ________________________. Стоимость экспертизы проектной документации определена в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г.        № 145 (приложение №1 к Договору).  

3.4. Оплата по настоящему Договору производится в полном объеме в течение 5 (пяти) банковских дней 
с момента заключения настоящего Договора. 

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет. 
3.6. Условия оплаты дополнительных услуг (работ), не предусмотренные настоящим Договором, 

определяются отдельным соглашением.   
3.7. Работы считаются выполненными, а обязательства по Договору исполненными, после подписания 

Сторонами акта сдачи-приемки. 
3.8. Оплата услуг по проведению государственной экспертизы производится независимо от результатов 

государственной экспертизы. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
4.1. «Исполнитель» и «Заказчик» за нарушение своих обязательств по  настоящему Договору несут 

ответственность в соответствии с  действующим законодательством РФ.   
4.2.  Все споры, возникающие между Сторонами по данному Договору, разрешаются путем переговоров. 

При невозможности урегулировать спор путем переговоров он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде 
Липецкой области. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента его 
окончательного исполнения. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон.    
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАКАЗЧИК 

ОАО «Липецкая ипотечная корпорация» 
398055, г. Липецк, ул. Бехтеева, д. 4 
ИНН/КПП 4826037139/482601001 
р/с 40702810500190000137 
в Липецком филиале АБ «Россия»  
к/с 30101810900000000712 
БИК 044225712 
 
 
Генеральный директор   
 
________________________ Е.А. ГУБАНОВ                                                      
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
_______________________ Ф. И. О. руководителя 

 
 


