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Заказчик::  ООО «Белрегионгаз» 
Организатор::  Котировочная комиссия ООО «Белрегионгаз» 
ААддрреесс  ооррггааннииззааттоорраа::  308000, г. Белгород, Проспект Славы д.41,  ООО «Белрегионгаз» 

каб. 101. 
ККооннттааккттнныыее  ллииццаа::  Степаненко В. В. Иванов В. В.   

  телефон: 8 (4722) 30-65-43 / 8 (4722) 30-65-66  
  факс: 8 (4722) 30-65-86 / 8 (4722) 30-65-66 
  E-mail: V.Ivanov@belregiongaz.ru 

Источник финансирования: 
Собственные средства ООО «Белрегионгаз» (реализация Плана капитального ремонта 
ООО «Белрегионгаз» на 2010 год). 
Предмет запроса котировок: 
право на заключение договора подряда на капитальный ремонт вентилируемого фасада 
административного здания ООО «Белрегионгаз». 
Место проведения работ: 
Административное здание ООО «Белрегионгаз» расположенное по адресу: г. Белгород 
Проспект Славы, 41. 
Объемы и виды работ: 
в соответствии с требованиями, которые определены в техническом задании 
(Приложение № 2 к данному извещению) и в проектной документации на капитальный 
ремонт вентилируемого фасада.  
Гарантийные обязательства 
на выполненные работы: 
Не менее 5 лет с момента сдачи объекта в эксплуатацию. 
Форма, сроки и порядок оплаты: 
Безналичный расчет. В течение 3-х рабочих дней с момента заключения договора 
подряда Заказчик перечисляет Подрядчику 50% - аванс на приобретение материалов, 
оставшиеся - 50% перечисляются в течении 10 рабочих дней после завершения работ и 
приемки форм КС-2, КС-3. 
Начальная (максимальная) цена договора: 
Предельная цена к заключению договора на капитальный ремонт вентилируемого 
фасада  составляет 9016144 (девять миллионов сто сорок четыре) рубля 24 копейки, в 
том числе НДС 18 %.    
Сведения о формировании Исполнителем цены: 
 В предлагаемой Участником размещения заказа (далее – Участник) стоимости на 

выполнение данного вида работ должны быть учтены все виды налогов, сборов и 
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других обязательных платежей, накладные и прочие расходы, а также все 
финансовые риски на весь период производства работ. 

 Общая стоимость заключаемого договора по результатам проведения запроса 
котировок, которая будет предложена в котировочной заявке Участника, при условии 
признания его победителем данного запроса котировок (далее – Победитель) может 
корректироваться согласно фактического выполнения, но не выше стоимости 
предложенной в котировочной заявке Участника. 

 В случае применения Участником упрощенной системы налогообложения, 
Заказчиком при определении среди Участников наименьшей стоимости 
предложенного к поставке Товара, будет оцениваться стоимость в Заявке такого 
Участника с учетом включения налога на добавленную стоимость, равного 18%. 

 Комиссия вправе отклонить Заявку только на том основании, что предложенная 
Участником цена на поставку Товара для Заказчика превышает установленную 
Лимитную цену Договора. 

Срок и порядок заключения Договора: 
 Договор на капитальный ремонт вентилируемого фасада будет заключен не ранее 

чем через десять дней со дня размещения на официальном интернет-сайте 
ООО «Белрегионгаз» результатов данного запроса котировок, но не позднее чем 
через двадцать дней со дня утверждения Заказчиком протокола рассмотрения и 
оценки котировочных заявок и передачи Победителю выписки из данного протокола, 
а также договора для его подписания. 

 Договор заключается в соответствии с решением Котировочной комиссии 
ООО «Белрегионгаз» на условиях, предусмотренных как данным извещением, так и 
по цене, предложенной в котировочной заявке Победителя. 

 В случае если Участник, который признан Победителем, не предоставляет 
подписанный договор в сроки и в порядке предусмотренные данным извещением, то 
Котировочная комиссия ООО «Белрегионгаз» оставляет за собой следующее право: 
– аннулирования ранее принятого решения, в результате которого данный Участник 

был признан Победителем, и признать его как уклоняющегося от заключения 
договора.  

– заключить договор с Участником, занявшим при ранжировании второе место на 
условиях, предусмотренных как данным извещением, так и по цене, 
предложенной в его котировочной заявке. 

Место подачи котировочных заявок: 
котировочные заявки принимаются в рабочие дни по адресу Организатора, с 
09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское) с перерывом на обед 13 час. 00 
мин до 13 час. 45 мин. 
Дата начала приема котировочных заявок: с 15 сентября 2010 года.  
Дата, время и место окончания приема котировочных заявок: 
24 сентября 2010 года, до 16 час. 00 мин. (время московское), по адресу Организатора. 
Форма котировочной заявки и порядок ее предоставления: 
котировочная заявка должна быть подготовлена Участником в соответствии с 
прилагаемой формой к данному извещению (Приложение № 1), при этом условия и 
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порядок оформления, а также предоставления котировочной заявки определен в 
инструкции по ее заполнению и предоставлению. 
Порядок определения Победителя: 
 Победителем в проведении запроса котировок признается тот Участник, чья 

котировочная заявка соответствует всем требованиям установленным в настоящем 
извещении, как по ее оформлению, так и по предоставлению в ее составе всех 
требуемых документов, а также, которая содержит наиболее низкую цену на 
выполнение работ. 

 В случае предложения одинаково низких цен на выполнение работ несколькими 
Участниками, Победителем в проведении запроса котировок признается тот 
Участник, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок 
других Участников. 

Требования к Участникам:  
 Участником данного запроса котировок может быть исключительно юридическое 

лицо, которое имеет право на выполнение данного вида работ. 
 На момент подачи Участником котировочной заявки он должен удовлетворять 

следующим требованиям к правоспособности для заключения Договора: 
– Участник должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и иметь соответствующие 
свидетельства о данной регистрации. 

– на имущество Участника не должен быть наложен арест, его экономическая 
деятельность не должна быть приостановлена, а также не являться 
неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации или 
реорганизации. 

– Участник должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в 
бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные 
внебюджетные фонды на территории Российской Федерации. 

Дополнительная информация: 
 Заказчик оставляет за собой право отказаться от проведения данного запроса 

котировок в любое время до установленной данным извещением даты окончания 
приема котировочных заявок, не неся никакой ответственности как перед третьими 
лицами, которым такое действие может принести убытки, так и перед Участниками, 
которые на дату принятия данного решения представили Организатору котировочные 
заявки. 

 В случае если на дату принятия Заказчиком вышеуказанного решения Организатором 
будут приняты к рассмотрению и зарегистрированы конверты с котировочными 
заявками, то данные заявки будут возвращены таким Участникам в течение трех 
рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения данного 
запроса котировок. 

 
Приложения: 
1. Форма котировочной заявки (Приложение № 1), на 11 л. в 1 экз. 
2. Техническое задание (Приложение № 2), на 2 л. в 1 экз. 
3. Проект договора (Приложение № 3), на 4 л. в 1 экз. 


