




2

ИЗВЕЩЕНИЕ № 132
о проведении запроса котировок цен на текущий ремонт

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница  на станции Пенза открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование учреждения: НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД»:
Адрес, индекс: 440600, Россия, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 

E-mail: secr-okb-penza@yandex.ru, buhgalteriya@okb58.ru, тел. (841) 258-80-62 (секретарь), (841) 258-19-91 (бух)
контактные лица: Главный бухгалтер  Гронская Елена Борисовна (841) 258-19-91, бухгалтер – Зимина Марина Ивановна тел. (841)  258-19-91.
предусматривает осуществить выполнение работ по текущему ремонту  фасада административного корпуса НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД».

Техническое задание
№
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
1
Ремонт штукатурки фасада цементно-известковым раствором с земли площадью отдельных мест до 5 кв.м, толщина слоя 20мм
м2
28,0
2
Демонтаж металлический решеток  (1,05х1,75)
шт
23,0
3
Устройство наружной теплоизоляции здания  по утеплителю толщиной плит до 50мм 
м2
253,0
4
Отделка фасада декоративной щтукатуркой
м2
253,0
5
Окраска фасадов
м2
253,0
6
Установка мет. решеток оконных ранее снятых (1,05х1,75  )
шт
23
7
Покраска мет. решеток 
м2
39,0
8
Замены входной группы ( навесы)
шт
2
9
Окраска металлических дверей
м2
13,02
Начальная/Максимальная сумма не более 680 000,00 руб. (шестьсот восемьдесят тысяч рублей)
Основные требования.

Место выполнения работ: г.Пенза, ул.Урицкого,118.
Срок выполнения работ: Работы должны быть выполнены в течении 35 рабочих дней с момента подписания договора.
Условия выполнения работ:
Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями аукционной документации и контракта. Передает Заказчику результаты в установленные сроки. 
Подрядчик обязуется выполнить работы собственными и (или) привлеченными силами из своих материалов на собственном.
Работы проводятся в строгом соответствии с требованиями охраны труда, пожарной безопасности. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил безопасности труда в строительстве согласно СНиП 12-03-2001; 12-04-2002.
Подрядчик обязуется выполнить работы собственными и (или) привлеченными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами и средствами. Все используемы материалы должны быть сертифицированы в Российской Федерации и соответствовать требованиям ГОСТа, согласно требованиям законодательства Российской Федерации. Подрядчик гарантирует качество материалов применяемых для выполнения работ: материалы соответствуют государственным стандартам, техническим условиям, имеют соответствующие сертификаты удостоверяющие их качество.
Все изменения в календарном плане выполнения работ, технологии и технические решения выполнения работ отличные от проектных, Подрядчик обязан в письменном виде согласовать с заказчиком.
Подрядчик несет полную материальную ответственность за поврежденное или испорченное во время выполнения работ имущество Заказчика.
Подрядчик обязан убирать строительный мусор ежедневно.
Подрядчик обязан вывести принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, строительный мусор, в 10-дневный срок со дня подписания акта приема-передачи работ.
 Требования к качеству и организации выполняемых работ.
Подрядчик за свой счет своевременно устраняет недостатки и дефекты, выявленные в ходе проведения работ, при приемке работ, а так же в течении гарантийного срока.
Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным ГОСТ, СНиП и иными строительными нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ.
Требования к сроку предоставления гарантий качества работ.
   Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 2  года с момента подписания сторонами акта о приемке Объекта после ремонта.   
Требования к безопасности проведения работ.
 При проведении ремонтных работ и проведении строительных работ   Подрядчик выполняет нормы и руководствуется СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве». При организации и проведении строительно – монтажных, погрузочно-разгрузочных и транспортных работ Подрядчик выполняет нормы и руководствуется СНиП 12.03.2001 ч.1;12.04.2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве».
Пожарная безопасность.
       Подрядчик строго соблюдает и выполняет требования федерального закона РФ № 69-ФЗ и нормы ГОСТ 12.1.004 ССБТ «Пожарная безопасность общие требования». Руководитель организации Подрядчика обеспечивает , и несет полную ответственность за организацию и выполнение противопожарных мероприятий. 
Требования к результатам работ.
Подрядчик должен предъявить Заказчику:
- сертификаты на все использованные в процессе выполнения работ материалы и паспорта на изделия;
- акты освидетельствования скрытых  работ;
- акт о приемке выполненных   работ ( форма КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
Срок и условия оплаты.
Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора выплачивает Подрядчику аванс в размере 30%. Подрядчик обязан выставить соответствующий счет не позднее пяти календарных дней.
Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней.
 Источник финансирования: средства от предпринимательской деятельности

Место подачи котировочных заявок: НУЗ «Отделенческая клиническая больница  на станции Пенза ОАО «РЖД» – 440600, Россия, г. Пенза, ул. Урицкого, 118, приемная главного врача.

Срок начала подачи котировочных заявок:                       с 09.00               09.08.2018г.
Срок окончания подачи котировочных заявок:                 до 09.00            16.08.2018г.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками:  в 11.00 часов   16.08.2018г. в кабинете председателя конкурсной комиссии Герцог.Н.А. – главного врача 
Протокол вскрытия конвертов опубликовывается на сайте okb58.ru не позднее 3 дней с даты его подписания.
Котировочные заявки рассматриваются: в течение 3 рабочих дней после окончания срока подачи котировочных заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в запросе котировок цен, и сопоставляет их предложения по цене договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок цен:
1) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
4) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).
В случае если претендент не представил необходимые документы, он может быть не допущен к участию в процедуре размещения заказа.

Требования к котировочным заявкам: котировочная заявка подается претендентом в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок цен, и регистрируется Учреждением. 
Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в извещении о запросе котировок цен.
На конверте указываются наименование и номер извещения, на участие в котором подается заявка, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.
Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.
По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.
Участники вправе подать только одну заявку, также имеют право изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок. 

Конкурсная комиссия отклоняет котировочные заявки в случае:
1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;
2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;
3) отказа от проведения запроса котировок;
4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки;

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора. 

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора: не позднее 10 календарных дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Приложения: 
	Форма котировочной заявки;
	Анкета участника запроса котировок цен;
	Информация о бенефициарах;
	Проект договора.


Председатель конкурсной комиссии _________________________________Н.А.Герцог	
Приложение №1

От «______» ____________2018 г.  № _________


КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА
на______________________________________________  

Кому: Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
Адрес: 440600, Россия, г. Пенза, ул. Урицкого, 118
E-mail: HYPERLINK "mailto:secr-okb-penza@yandex.ru" secr-okb-penza@yandex.ru, HYPERLINK "mailto:buhgalteriya@okb58.ru" buhgalteriya@okb58.ru
тел. (841) 258-80-62 (секретарь), тел. (841) 258-19-91 (бух)

Уважаемые господа!
Мы, 																												_________________________________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии))

в лице _______________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О. - полностью)
действующего на основании __________________ (Устава, доверенности), на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № _____ предлагаем выполнить следующие работы / поставить товар:

№
п/п
Наименование /виды работ
Единицы измерения
количество
Примечание































Условия исполнения договора:
Место работ: 440600, Россия, г. Пенза, ул. Урицкого, 118, НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД»
Стоимость работ составляет: ________________________________________________________
                                                                        __________________________________________________________________________ руб., в том числе НДС %- ______ (если не облагается, обязательно указать основания). Стоимость услуг/работ  по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.
3. Особые условия: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

При подаче котировочной заявки на поставку товара в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с указанными условиями договора, а также мы  берем на себя обязательства при подаче котировочной заявки представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в анкете и котировочной заявке, а именно:
	Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;
Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);
Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;
Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

Мы подтверждаем, что у руководителя, главного бухгалтера и членов коллегиального исполнительного органа  __________________________ (наименование физического лица либо юридического лица) – отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
Мы подтверждаем, что у сотрудников __________________________ (наименование физического лица либо юридического лица) отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды представить:
	формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;
	акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.




____________________		_____________		___________________
      (должность подписавшего 		        (подпись)			          (фамилия, инициалы)
       (для юридического лица))	
Приложение №2



АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма 
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)  

Регистрационные данные:
 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации)

	Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика

	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
	

Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа
Страна                      Россия


6. Почтовый адрес участника размещения заказа
Страна                      Россия 

Адрес:  

Телефон: 

E-mail: 

7. Банковские реквизиты (может быть несколько):

7.1. Наименование обслуживающего банка

7.2. Расчетный счет

7.3. Корреспондентский счет

7.4. Код БИК

8. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)



Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа
          (должность)                                                       ________________                          (ФИО)		                                                                                    		                                                                                                   (  подпись)                                                            
                                                                                                                                                    М.П






Приложение №3
Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:
1.	Все графы таблицы должны быть заполнены.
2.	Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками). 
3.	Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.
4.	В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.
5.	В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:
- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;
- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).
В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.
В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).
В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.


_______________________________________________
(наименование организации, предоставляющее информацию)

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров 
(в том числе конечных)


Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
ИНН
ОГРН
Наименование краткое
Код ОКВЭД
Фамилия, имя, отчество руководителя
Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
№
ИНН
ОГРН
Наименование/ФИО
Адрес регистрации
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
Руководитель/
участник/акционер/
бенефициар


























































Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)
м.п.	Дата		/	/	
Приложение № 4 
Проект Договора подряда №___
 на текущий ремонт НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД»
г. Пенза				                 	                         «___» _____________2018 г.
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза открытого акционерного общества «Российские железные дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Герцог Натальи Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава,, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по текущему ремонту _______________________________________________________________ Негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по адресу: _____________________________\инвентарный номер объекта недвижимости – ___________, сетевой номер (СУиК) – _____________________, именуемый в дальнейшем «Объект». 
Общая площадь Объекта составляет – ___________ кв.м., ремонтируемая площадь Объекта указывается в сметах на выполнение работ, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» на Объект: дата выдачи ____________ серия __________________
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления Заказчика на Объект: дата выдачи ________________ серия _________________
Подрядчик обязуется выполнить работы собственными и (или) привлеченными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами и средствами на условиях настоящего Договора.
	Содержание и стоимость работ согласовывается сторонами в Сметах на выполнение работ, подписываемых Сторонами в течение срока действия настоящего Договора и являющихся его неотъемлемыми частями. Сметы на выполнение работ составляются базисно-индексным методом (с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 г.), с применением текущих коэффициентов пересчета ОАО «РЖД».

Сроки выполнения работ, указанных в подписанных Сторонами Сметах на выполнение работ, устанавливаются в подписанных Сторонами Графиках выполнения работ, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость поручаемых Подрядчику работ, но настоящему договору составляет ___________ (_______________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18%.
Сметная документация составляется базисно-индексным методом (с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 г.), с применением текущих индексов пересчета ОАО «РЖД».
	Изменения в согласованные Сторонами Сметы на выполнение работ (в том числе изменение цены работ, срока выполнения работ, выполнение дополнительных работ, возникших в процессе производства работ), оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

Работы, выполненные Подрядчиком с превышением объемов и стоимости, не подтвержденные письменно оформленным дополнительным соглашением Сторон, Заказчиком не оплачиваются.
	Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора выплачивает Подрядчику аванс в размере 30%. Подрядчик обязан выставить соответствующий счет не позднее пяти календарных дней.
	Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней.

Оплата производится за фактически выполненные и принятые объемы работ, при условии получения от Подрядчика полного комплекта документов (в т.ч.: счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, ведомости применяемых материалов, сертификата соответствия и других необходимых документов, подтверждающих выполнение и приемку работ в установленном порядке, в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2008 г. № 2688р «Об утверждении форм первичной учетной документации»). Объемы работ по акту формы КС-2 должны быть подтверждены лицами, уполномоченные Заказчиком на осуществление технического надзора.
	Выполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим разделом, осуществляется с учетом положений раздела 3 настоящего Договора.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ
До подписания Сторонами соответствующей Сметы на выполнение работ и Графика на выполнение работ Заказчик должен иметь подтвержденный в установленном порядке источник финансирования этих работ.
В случае необходимости Заказчик может устанавливать для Подрядчика ежеквартальные лимиты финансирования работ, о чем Стороны подписывают График финансирования работ, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.
В случае если между Сторонами подписан График финансирования работ, Подрядчик не вправе превышать установленные для него лимиты финансирования при выполнении работ.
Выполненные работы, предусмотренные Сметой на выполнение работ, стоимость которых превысила согласованный Сторонами График финансирования работ, оплачиваются Заказчиком в следующие кварталы, в которых Графиком финансирования работ предусмотрены денежные средства.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Подрядчик обязан:
	Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику их результаты, свободные от каких-либо прав в предусмотренные настоящим Договором сроки по акту сдачи-приемки выполненных работ.
Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным ГОСТ, СНиП и иными строительными нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ.
	Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет.

Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору.
Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки.
В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.
Произвести совместно с Заказчиком обследование зданий, составить дефектную ведомость и выпустить сметную документацию в счет стоимости работ по Объекту.
Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
Информировать Заказчика о заключении Договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения, с указанием предмета Договора, наименования и адреса субподрядчика. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, а также осуществлять координацию их деятельности.
Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности.
Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
Вывезти в 10-тидневный срок со дня подписания Акта о приемке завершенного ремонтом Объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
Бережно относиться к имуществу Заказчика.
Согласовать при необходимости с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение при проведении работ.
Сообщить Заказчику в письменной форме о выявлении недостатков в рабочих чертежах, спецификации и другой документации, передаваемой Заказчиком.
В период проведения ремонтных работ возмещать Заказчику фактические расходы на оплату коммунальных услуг, на основании счетов, выставленных Заказчиком.
Предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев, включая конечных бенефициаров и/или в исполнительных органах Подрядчика не позднее чем через пять календарных дней после таких изменений.
Согласовать со всеми компетентными органами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, все произведенные изменения (перепланировки, неотделимые улучшения и пр.) и передать Заказчику вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ и другими документами, указанными во втором абзаце пункте 2.3 настоящего Договора, актуальную техническую документацию и кадастровый паспорт на объект недвижимости, содержащие сведения об отсутствии несогласованных изменений.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1.	Передать Подрядчику сметную документацию, составленную в соответствии с требованиями СНиП, согласованную и утвержденную в установленном порядке Дирекцией медицинского обеспечения - филиалом ОАО «РЖД».
4.2.2.	Обеспечить осуществление технического надзора за ведением работ на Объекте.
4.2.3.	Произвести приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в размере, порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 2 настоящего Договора, с учетом особенностей финансирования работ, указанных в разделе 3 настоящего Договора.
4.3. Заказчик вправе:
	Досрочно принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы.

Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО РЕМОНТОМ ОБЪЕКТА
Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
	Подрядчик извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ за два дня до начала приемки выполненных работ.

Готовность работ подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ подписанными, в том числе инспектором технического надзора, курирующим Объект.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика или инспектора технического надзора, внесенного в журнал производства работ.
Подрядчик обязан по указанию Заказчика или инспектора технического надзора за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее, если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или инспектора технического надзора или они не были информированы об этом или информированы с опозданием.
	Заказчик вправе вносить в объем работ любые изменения, которые, по его мнению, необходимы и не влекут за собой ухудшение качества работ. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения ремонта, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
	увеличить или сократить объем любой работы, включенной в настоящий Договор;

исключить любую работу;
	выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения ремонта.
	Объект должен быть закончен Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в Графике выполнения работ.

Изменения срока сдачи работ, предусмотренного пунктом 1.3 настоящего Договора, и порядка финансирования, определенного разделами 2 и 3 настоящего Договора, производятся на основании дополнительного соглашения.
	Приемка завершенных Работ на Объекте осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
	Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки выполненных работ Объекта два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным объемам работ.

В день приемки работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект документов (в т.ч.: счета, счета-фактуры, акты приемки работ, ведомости применяемых материалов, сертификаты соответствия, актуальную техническую документацию и кадастровый паспорт, содержащие сведения об отсутствии несогласованных изменений, и другие необходимые документы).
Заказчик, совместно с инспектором технического надзора осуществляет приемку выполненных работ по акту, контроль за качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и проектной документации.
В случае если Заказчиком или инспектором технического надзора будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах Работ после их приемки Заказчиком независимо от прекращения действия настоящего Договора, Стороны руководствуются пунктом 5.10 настоящего Договора.
РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ
Риск случайной гибели результата Работ до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Подрядчик.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их сертификатам качества, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполненных работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.
	Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 2 года с момента подписания сторонами акта о приемке Объекта после ремонта.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на Объект своего представителя не позднее, чем через 5 дней со дня получения извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта третьими лицами.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта Обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер. В случае выявления дефектов, произошедших по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику затраты на проведение экспертизы. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За задержку начала приемки законченного ремонтом Объекта на срок свыше 10 дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении Объекта к сдаче Подрядчик имеет право применить к Заказчику санкции в виде пени в размере 0.01% от стоимости работ, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 3% стоимости работ договорной цены.
	Подрядчик на основании письменного требования Заказчика, уплачивает последнему:
8.2.1. За несвоевременное окончание ремонта Объекта по вине Подрядчика - пени в размере 0.1% от стоимости работ договорной цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 3% стоимости работ договорной цены;
8.2.2. За несвоевременное освобождение Объекта от принадлежащего ему имущества и строительного мусора - штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый день задержки.
	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к выполнению работ по настоящему Договору, как за свои собственные.

Заказчик и собственник Объекта не несут ответственности за ущерб, причиненный имуществу Подрядчика и привлеченных субподрядчиков в случае, если такой ущерб возник по вине последних.
	Подрядчик несет ответственность за правильность оформления первичной и иной документации, в том числе составленной при исполнении привлеченными субподрядчиками обязательств по выполнению Работ.
	Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности, природоохранного законодательства.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Подрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим лицам, за исключением работников Подрядчика, информацию, связанную или полученную в связи с выполнением настоящего Договора, включая информацию о результатах выполненных Работ, и использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе после прекращения настоящего Договора (далее - конфиденциальная информация).
	Подрядчик не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам, за исключением работников Подрядчика, без предварительного письменного согласия Заказчика.
	Подрядчик обязуется обеспечить, чтобы его работники и другие привлекаемые к выполнению Работ третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности.
	Подрядчик имеет право раскрывать конфиденциальную информацию государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.
	Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 13.3 настоящего Договора.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
	Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии три недели с даты получения претензии.
В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Пензенской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Для осуществления строительной деятельности Подрядчик обязан предоставить, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, выписку из реестра членов саморегулируемой организации (СРО) 
	Подрядчик приступает к работе после передачи ему утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации.
	Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате ремонта Объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.
Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
	Подрядчик обязан обеспечить субподрядчиков всей необходимой документацией на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Подрядчику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты на выполнение работ, произведенные до даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора.
В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику платеж в части, превышающей цену выполненных работ в течение 3 (трёх) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.
Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в том числе в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала ремонта более чем на 1 (один) месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
- аннулирования свидетельства о допуске к осуществлению капитального/текущего ремонта или подготовки проектной документации, выданного СРО, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
- неисполнения Подрядчиком пункта 4.1.16 настоящего Договора.
	Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях:

- систематической задержки расчетов за фактически выполненные работы, или задержки их более чем на один месяц;
- консервации или остановки Заказчиком ремонта по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции.
В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 14.1, 14.2 настоящего Договора, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких- либо положений пунктов 14.1, 14.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.
	Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пунктов 14.1, 14.2 настоящего Договора: - телефон: +7 (8412) 58-80-83; - факс: +7 (8412) 58-80-62; - электронная почта: secr-okb-penza@yandex.ru; - официальный сайт Негосударственного учреждения здравоохранения “Отделенческая клиническая больница на станции Пенза открытого акционерного общества “Российские железные дороги”: http://okb58.ru/.
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пунктов 14.1, 14.2 настоящего Договора:- телефон: +7 (927) 378-27-30, e-mail: mega.torgoff@mail.ru. 
	Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 14.1, 14.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
	Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 14.1, 14.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 14.1, 14.2 настоящего Договора.
В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 14.1, 14.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.
В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении положений пунктов 14.1, 14.2 настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 16.3 настоящего Договора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует один календарный год. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Сторонами от исполнения обязательств, возникших у Сторон в период действия настоящего Договора.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
	В случае изменения у какой-либо из Сторон организационно-правовой формы, адреса или банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.
	Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев, срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Заказчик: НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД»
440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118
ИНН 5834028940, КПП 583401001
Р/счет 40703810739180001773 Банк: филиал №6318 ВТБ (ПАО) 
К/счет 30101810422023601968 БИК 043601968 ОКПО 01113781, 
ОГРН 1045802005292, ОКАТО 56401364000, ОКВЭД 68.10
тел. (8412) 58-19-91,  факс (8412) 58-80-62
E-mail: secr-okb-penza@yandex.ru

Подрядчик: ______________
Адрес: __________________________________
ИНН/КПП ________________/_____________________ 
Наименование банка _____________________________________________
Р/счет ___________________________
К/счет __________________________ БИК ______________
Тел. ______________________, e-mail:______________________
от Заказчика						от Подрядчика
Главный врач 						
______________ ___________	                  ___________ ______________
м.п.                                                                                              м.п.  
Приложение к
договору подряда
на текущий ремонт № ______ от  2018г.


График выполнения работ по текущему ремонту ________________________________ Негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Пенза открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

№
п/п
Наименование работ
Начало работ
Окончание
работ
1



2



3




от Заказчика						от Подрядчика

Главный врач 						

______________			___________ _______________

м.п.                                                                                              м.п.  





