
Извещение о проведении запроса котировок

Заказчик: ОАО кЛипецкм ипотечЕм корпорация)
Место нахождения: 398055, г. Липецк, ул. Бехтеева С.С., д. 4
Адрес электронной почты: ipoteka@lipetsk.ru
Контактное лццо: Волков Александр Васильевич тел.8 (47 42) 51 - 60 - 30 доб. 217.

ПРеДМеТ ЗаКУПКи: Проведение технической инвентаризации жилого здания Nэ 25, расположенного в
III ГСК микрорайона <Университетский>, с изготовлением технической док}ментации

Проектные характеристики дома М 25 расположенного в III ГСК микрорайона
,t<Упиверситетский> (адрес строительный):
Почтовьй адрес: г. Липецк, ул. Замятина Е.И., д. 3;
Количество этажей - 1 1 (в том числе подвм и тех.этаж);
Общм площадь дома - 14 939,8 кв,м.;
Количество квартир - 160;
Общм площадь квартир - 8 205,77 кв.м.;
Количество нежилых помещений - 8;
Площадь нежилых помещений - 1200 кв.м.;
Строительный объем - 43 049,2 мЗ;
Площадь земельного участка - 6 867 кв.м.

Порядок формирования цены договора - I{eHa услуг должЕа быть указана с учетом уплаты
Еалогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей. I-{eHa на усlryги должна быть неизменной
весь период.
Место оказания услуг - г. Липецк, микрорайон <Университетский>.
Срок оказания услуг - до 15 июля 2012 года.
порядок, срок и форма оплаты - безналичньй расчот, по факту оказанных усл)т: в течение 10
каJIендарньж дней после подписаЕия акта оказанньш услуг.

В слуrае Вашего согласия приЕять участие в окЕIзании услуг, просим представить
котировочнlто змвку по адресу: З98055, г. Липецк, ул. Бехтеева С.С., д. 4, ОАО <Липецкая
ипотечная корпорация).

ЛЮбОй УЧаСТНик зalкупок вправе подать только одЕу котировочЕую зiutвку, внесение
ИЗМеНеНИЙ В КОТОРlто не допускается. Котировочная змвка подается участциком закупок в
письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

ПОДаННаЯ В СРОк, укtванный в извещении о проведении запроса котировок, котировочнбI

м
п/п

Наименование, хдрактеристики, объем оказываемых услуг Максимальпая цена
договоDа

1. Проведение технической инвентаризации жилого здания J\b 25,
расположенного в III ГСК микрорайона <Университетский>.
Изготовление технической докр{ентации:
Копия инвентарного дела - 2 экз.
Выкопировки на квартиры - 160 шт.
Кадастровьте паспорта на квартиры - 160 шт.
Выкопировки на нежилые помещения - 16 шт.
Кадастровые паспорта на Еежилые помещения - 8 шт.
Справка ГАСН -1 экз.
Справка ф11 -1 экз.
Изготовление технических паспортов производится в соответствии с
Положением <О государственЕом техническом учете и технической
иЕвентаризации в Российской Федерации объектов капитiIльЕого
строительства>, утверждеЕЕым постановлением Правительства РФ
Ns921 от04.12.2000г.с изменением и дополнением от 21.08.2010г.

490 000 руб.



Змвка регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего котировочнуто змвку, ему
выдается расписка в получении котировочной змвки с }кzванием даты и времени ее пол}п{ения.

Котировочные зФIвки, поданные после окончаЕия срока подачи котировочIIьD( змвок,
указмного в извещении о проведеЕии запроса котировок, не рассматриваются и возвращzlются
участЕикам заtкупок, подавшим такие змвки.
Срок начала подачи котировочньш заявок: 15 июня 2012 года

Срок окончания подачи котировочIlых заявок: 21 июня 2012 юда 10 ч.00 мин. (по московскому
времени)

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

решения арбитражного суда о признiu{ии участника процед)?ы зак)пки - юридического лица,
инд4видуаJIьного предприЕимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- Неприостановление деятельности участника процед}?ы закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административньж правонарушеЕиях, на деЕь подачи зzuIвки Ila
участие в процед}рах зак}.пок;

- Отсутствие у }п{астника процедур зак}пок задолженности по ЕачислеЕЕым налогам, сборам и
иным обязательным платежаI\4 в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетЕые
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости alктивов участЕика закупок по дiшным бlхгалтерской отчетности за последний
завершенныЙ отчетвыЙ период. Участник закупок считается соответств},1ощим устаЕовленному
требованию в случае, если оц обжаrrует наличие 1казанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решеЕие по такой жалобе на день рассмотрения змвки
на участио в процедуре зак)4Iки не принято;

- Отсlтствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотреЕцом Федеральным законом от 21.07,2005 г. Ns 94-ФЗ;

Срок подписапия договора (далее - договор) со дня подписаЕия протокола рассмотреЕия и оценки
котировочЕьrх заrIвок Ее более 5 дней.
Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участIrиков закупки и подведепия итогов
закупки: 398055, г. Липецк, ул. Бехтеева С.С., д, 4, каб. 28
22 июlяя 20t2 года, 10.00 ч.

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



Приложение 1

На фирменном бланке
(при его наличии)

КоМУ:

Оmкрыmое акцuонерное обlцесlпво
( Лuпецкая uпоmе чн ая корпор ацllя)

Котировочная заявка

20]2 z.

Уважаемые господа!

Настоящей Котировочной змвкой
(у*азаrпь Hab"eroBoHue dля юрudчческоео лutlа/ фамtl;пuю, uмя, опчеспво dля фuзчческоzо лuца )

в лице (d олэtс но с tпь, Ф. И, О, )
Почтовый адрес (включм иЕдекс)
ИНН/КПП:
Контактные телефоны:
Адрес электронной почты:
Бапковские реквизиты:

ВЫРаЖаеТ СВОе ЖелаIlие принять )лIастие в запросе котировок М 1, на проведение технической
инвеЕтаризации жилого здания ЛЪ 25. расположенного в III ГСК микрорайона
кУниверситетский>, с изготовлением техЕической док}а4ентации, рrвмещенный на сайте оАо
<ЛИК> www.liсою.ru |4 июня 201,2 г.

Предлагаемая
25, расположенного

цеЕа услуги по проведению технической иIlвентаризации жилого дома Ns
в III ГСК микрорайоЕа <Университетский>, с изготовлением технической

(Подпись) (Расшифровка
подписи)

документации
суltlл,tа цuфрш"tu u пропuсью, с )п<азонuе7| свеdенuй о вюlюченньlх l.Lпu не включенньlх в нее

pacxodax

Настоящей котировочной змвкой вырФкаем наше согласие исполнить все условия
договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок и в приложенном к Еему
проекте договора.

(Руководитель
организации)



г. Липецк

основании Устава

1 .1. <Исполнитель>

201,2 r.

_ дальнейшем
деиств\aюшеи Еа

оАо

Щоговор

именуемое

Липецкм ипотечная корп"Липецкм ипотечная корпорация", именуемое в даrrьнёйшем <Заказчик>, в лице
генерального _ директора' ГубЙовЬ Евгёния Анатольевича, действущlщего на
осноЪании УстаЬа .9- друiой стороны, совместно именуемые kCTopoHbol,
заключили настоящии договор о нижеследующем:

1, Прелмет договора:
обязуется выполнить по змвке <Заказчика> с использованием

своих. материarлов, а <Заказчик) 
_ 
обязуется оплатить следующую

2. Цена договора
2.1. Цена договора составляет 490 000 (Четыреёта девяносто тысяч) рублей в т.ч.
НДС. До выпЬлнения работ согласно настоящему договору 

' i<Заказчик>
п9эечисляет <<ИсполнителЬ> аванс (с 1^lетом НДС Г8Оlо) в разiиере 200 000
(лвести тысяч.l руолеи и представляет неоOходиN[)tо документацию.
2.2. Окончательный расчет за выполненную работу по настоящему договору в
сумме 290 000 (fudсти девяносто тьтсiч) рублdИ в т.ч. НДС. i.Заказчикu
производит на основztнии дополЕительного соглашеЕия в соответствии с
подсчетом стоимости работ согласно_действ}тощему прейскуранту, после чего
подписывается акт сдачи - приемки раоот,
2.3. В с.гггtае немотивировaIнного отказа от подписания акта сдачи-приемки
выполненньtх работ в тёчение 10 дней результат работ считается принятым
<<Заказчикомl>. '

з. Условия платежа
3.1. кЗаказчик) оплачивает cyмI!ry, уцтанЕую в пункте 2.1. настояцего договора
после его подписания. но не позднее JU днеи после его подписания L'торонами.
З.2, Форма оплаты: перечисление денежньIх средств на расчетный счет
исполниъеля.

4, Сроки исполнения обязательств:
4.1. <Исполнитель)) выполнит р{боты, предусмотреIrные п. 1.1. настоящего
договора в течение 45 рабочих дней с момейта поступления авансового платежq
определенного п. 2.I. настоящегол договора, возвращения экземпляра договора,
подписанного со своеи Lтороны (Jаказчиком)), и предоставления документации.
4.2.При несоблюдении <Заkазчиком> п. 5.2.1, п п,-5,2.4. сроки выполнения работ
по договору продляются.



4,3. В случае неисполнения <Заказчиком) своих обязательств, указанных в п,5.2.1
и п.5.2.4., <Исполнитель)) имеет право расторгнуть договор в одItостороннем
порядке по истечении 3 месяцев со дня направления письменЬого уведомления о
пDиостановке выполнения DaooT.
4j4. Окончательный расчёi Заказчик п.1lоизводит в течение 10 рабочих дней со
дня подписания zжт сдачи - приемки раоот.

5.1. <Исполнитель>> обязан: 
5, обязанности сторон

5,1.1, Своими силами и средствами выполнить все работы в rlолном объеме и в
сроки. предусмотренные настояшим договором, сдать инвентаризационно -
техническии материirл (Jакaвчику)) в состоянии, соответствующем треоованиям
нормативно правовых документов.
5.1.2, Обеспечить выполнение необходимьж мероприятий по технике безопасности.
5.2.<Заказчик> обязан:
5.2. 1. Предоставить <Исполнителю)) необходимую информацию и документацию
для проведения работ.

5.2.2. Оплатить рабоry <<Исполнителя> в размерах и сроках, установленных
настоящим договором.
5,2.3.Принять инвентаризационно - технический материап в течение 2-х дней по
истечении срока выполЕения работ, указанного в п. 4.1 настоящего договора,
5.2.4. Обеспечить беспрепятственный доступ <Исполнителя> в сопровождеЕии
специалиста <Заказчика> на все объекты, подлежащие обследованию.
5.2.5. Об_еспечить соблюдение безопасного проведения работ.
5.2.6. Обеспечить (Исполнителя)) необходимыми средствами индивидуальной
защиты, представляемыми на период работ.

6. Ответственность сторон
6,1,За несоблюдение условий настоящего договора етороны несут ответственность в
соответствии с деиствующим законодательством,
6.2. В случае расторжения договора по инициативе <Заказчика>, последний обязуется
оплатить <Исполнителю> стоимость выполненного объема работ.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
договору или в связи с ним, р€lзрешаются rryтем переговоров между Сторонами.
7.2,В сщ^rае невозможЕости разрешения разногласий путем переговоров
подлежат рассмотрению, в установленном законодательством порядке.

8. Изменения условий настоящего договора
8.1. Условия настоящего договора имеют одицаковую, обязательн}.ю силу для Сторон
и моryт бьrгь изменены по взаимному согласию с обязательным составлением
письменного соглашения.

9.1. настоящий ,щоговор """r"*3iTi;frl"J;r"#;;"- экземплярах по одному для
каждои uтороны.
9.2, Настоящий договор вступает в сиJry на условиях, в нем определеЕных, в случае
подписания его uторонами.
9.3. В сrryчае, если настоящий договор не всryпает в си,ту, <Заказчик>> имеет право
востреоовать копии документов, предоставленные им для проведения раOот, в течение
60 дней с момента подачи заявки.

<Исполнитель><Заказчик>


