
«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор МУП «КТС» 

_______________/А.И.Кошурников/ 

                             «18» октября 2019 г. 

 

Извещение об осуществлении запроса котировок 

 

№ 

п/п 

Сведения 

1 Наименование заказчика  

 

 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Кировские тепловые сети» 

Место нахождения, почтовый 

адрес  

610013, г. Киров, ул. Коммуны (Нововятский р-н), 1 

Адрес электронной почты  x-presshim@yandex.ru 

Контактные телефоны 8(953) 697-46-00, 711-575 

Факс +7(8332) 711-575 

2 Организатор закупок, 

контактная информация 

Муниципальное унитарное предприятие «Кировские 

тепловые сети», 610013, г. Киров, ул. Коммуны 

(Нововятский р-н), 1,  x-presshim@yandex.ru, 

8(953) 697-46-00, 711-575 

3 Способ конкурентной 

закупки  

Запрос котировок 

4 Адрес  электронной 

площадки  в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (в случае 

проведения закупки в 

электронной форме) 

- 

5 Предмет закупки 

 

Оказание услуг спецтехникой. 

6 Количество поставляемого 

товара (объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг) 

1 условная единица 

7 Описание предмета закупки 

(функциональные 

характеристики 

(потребительские свойства), 

технические и качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики (при 

необходимости) предмета 

закупки, требования  к 

безопасности, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы,  иные 

- технические характеристики: согласно договору. 

- требования к упаковке, таре, маркировке или 

этикеткам и правилам их нанесения: товар должен 

быть в упаковке от изготовителя, не нарушенной, с 

сохранением всех защитных знаков производителя, 

которая бы обеспечивала его сохранность, товарный 

вид, предохраняла от всякого рода повреждений при 

транспортировке и хранении. Маркировка в 

соответствии с установленными для данного вида 

товаров стандартами и техническими условиями. 

- оказание услуг спецтехникой осуществляется 

круглосуточно, в выходные и праздничные дни, 24 

часа в сутки. 

mailto:x-presshim@yandex.ru
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требования, связанные с 

определением соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям заказчика) 

В случае полного выхода из строя в период срока 

действия договора предоставленной спецтехники, 

Исполнитель в максимально короткий срок (не более 

30 минут) должен заменить Спецтехнику на 

аналогичную, при этом оплата услуг до замены не 

начисляется 

обоснование необходимости 

использования других 

показателей, требований, 

обозначений и терминологии 

в случае невозможности 

использования стандартных 

показателей, требований, 

условных обозначений и 

терминологии, 

установленных в 

соответствии с техническими 

регламентами, стандартами и 

иными требованиями, 

предусмотренными 

законодательством 

Российской Федерации о 

техническом регулировании 

 

требования к 

предоставлению гарантий 

качества 

Заказчик в случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения обязательства по 

Договору со стороны Исполнителя, вправе 

потребовать возмещения причиненных такими 

нарушениями убытков . 

требование о соответствии 

поставляемого товара 

образцу или макету товара, в 

целях поставки которого 

проводится закупка 

не установлено 

8 Требования к участникам 

закупки 

- участник закупки не находится в процессе 

ликвидации (для участника - юридического лица), не 

признан по решению арбитражного суда 

несостоятельным (банкротом) (для участника - как 

юридического, так и физического лица); 

- на день подачи заявки или конверта с заявкой 

деятельность участника закупки не приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях; 

- у участника закупки отсутствует недоимка по 

налогам, сборам, задолженность по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ за прошедший календарный год, размер 

которых превышает 25 процентов от балансовой 

стоимости активов участника закупки по данным 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=304199;fld=134
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бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период; 

- участник закупки обладает исключительными 

правами на интеллектуальную собственность либо 

правами на использование интеллектуальной 

собственности в объеме, достаточном для 

исполнения Договора. Данное требование 

предъявляется, если в связи с исполнением Договора 

Заказчик приобретает права на интеллектуальную 

собственность либо исполнение Договора 

предполагает ее использование. 

- отсутствие сведений об участнике закупки в 

реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», и 

(или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

9 Перечень документов, 

представляемых в составе 

заявки на участие в закупке, 

подтверждающих 

соответствие участника 

закупки установленным 

требованиям 

не установлено 

10 Приоритет товаров 

российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими 

лицами 

Установлен приоритет товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг по 

отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами». 

Порядок предоставления приоритета:  

1. В случае осуществления заказчиком закупки 

товаров участник закупки должен указать 

(задекларировать) в заявке на участие в закупке 

наименование страны происхождения поставляемых 

consultantplus://offline/ref=AA704E6C430C1D9D4A71AA967A2EF7E767FC3A0EA6398336F7481526DC49A046D332717B72E8D40EH152M
consultantplus://offline/ref=AA704E6C430C1D9D4A71AA967A2EF7E767FC3A0CA33A8336F7481526DCH459M
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товаров. Участник закупки несет ответственность за 

представление недостоверных сведений о стране 

происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закупке. Отсутствие в заявке на участие в 

закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является 

основанием для отклонения заявки на участие в 

закупке и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров. 

2. Для целей установления соотношения цены 

предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения 

работ, оказания услуг российскими и иностранными 

лицами в случаях, предусмотренных подпунктом «г»  

пункта 7, указанного ниже, цена единицы каждого 

товара, работы, услуги определяется как 

произведение начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы, услуги, указанной в 

настоящем извещении, на коэффициент изменения 

начальной (максимальной) цены Договора по 

результатам проведения закупки, определяемый как 

результат деления цены Договора, по которой 

заключается Договор, на начальную (максимальную) 

цену Договора. 

3. Отнесение участника закупки к российским или 

иностранным лицам осуществляется на основании 

документов участника закупки, содержащих 

информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц). 

4. При заключении Договора на поставку товара 

указание страны происхождения поставляемого 

товара в Договоре осуществляется на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в 

закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается Договор. 

5. При уклонении участника закупки от 

заключения Договора Договор заключается с 

участником закупки, который предложил такие же, 

как и победитель закупки, условия исполнения 

Договора или предложение которого содержит 

лучшие условия исполнения Договора, следующие 

после условий, предложенных победителем закупки, 

который признан уклонившемся от заключения 

Договора. 

consultantplus://offline/ref=AD4767BD5309805654737B85C3DA1EB18895C9E49A8C59C2A68F110575D2045923F7615915909D9Bu1ICI
consultantplus://offline/ref=AD4767BD5309805654737B85C3DA1EB18895C9E49A8C59C2A68F110575D2045923F7615915909D9Bu1IBI
consultantplus://offline/ref=AD4767BD5309805654737B85C3DA1EB18895C9E49A8C59C2A68F110575D2045923F7615915909D9Bu1IBI


5 

6. При исполнении Договора, заключенного с 

участником закупки, которому предоставлен 

приоритет, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, 

когда в результате такой замены вместо иностранных 

товаров поставляются российские товары, при этом 

качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) таких 

товаров не должны уступать качеству и 

соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в Договоре. 

7. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и Договор 

заключается с единственным участником закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится 

предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится 

предложений о поставке товаров иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке содержится 

предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

составляет менее 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг. 

11 Место поставки товара, 

выполнения работы, оказания 

услуги 

 

г. Киров, ул. Коммуны (Нововятский р-н), д. 1. 

Сроки (периоды)  поставки 

товара, выполнения работы, 

оказания услуги 

с момента заключения Договора и по 31.12.2019г. 

Условия  поставки товара, 

выполнения работы, оказания 

услуги 

Оказание услуг спецтехникой осуществляется 

круглосуточно, в выходные и праздничные дни, 24 

часа в сутки 

12 Начальная (максимальная) 

цена Договора (цена лота)  

2 176 800 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 

копеек с учетом НДС в том числе доставка спецтехники 

на объект Заказчика 6000 рублей. 

Начальная (максимальная) 

цена единицы каждого 

товара, работы, услуги, 

1350 рублей 1 машина/час оказания услуг спецтехникой. 
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являющихся предметом 

закупки 

Формула цены, 

устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих 

уплате заказчиком 

поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе 

исполнения Договора, и 

максимальное значение цены 

Договора 

Не установлено 

Цена единицы товара, 

работы, услуги и 

максимальное значение цены 

Договора 

не установлено 

13 Порядок формирования цены 

Договора (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату 

таможенных пошлин, 

налогов и других 

обязательных платежей) 

Цена Договора рассчитана с учетом налогов, 

обязательных платежей, доставки товара до 

Заказчика, разгрузки и иных расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

14 Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

 Оплата отработанных Спецтехникой машино-часов 

производится Заказчиком на основании выставленных 

Исполнителем счетов в соответствии с подписанными 

рапортами. Счета выставляются Исполнителем 15 и 25 

числа. Заказчик оплачивает выставленные счета в 

течение 10 банковских дней с момента выставления. 

 Размер обеспечения 

исполнения Договора, срок и 

порядок предоставления 

такого обеспечения, 

требования к такому 

обеспечению 

Не предусмотрено 

15 Требования к содержанию, 

форме, оформлению и 

составу заявки на участие в 

закупке 

Согласно приложению к извещению 

16 Требования к описанию 

участниками закупки 

поставляемого товара, его 

функциональных 

характеристик 

  не предусмотрено  
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(потребительских свойств), 

его количественных и 

качественных характеристик 

(выполняемой работы, 

оказываемой услуги, их 

количественных и 

качественных характеристик) 

17 Порядок подачи заявок 

участниками закупки 

Участник запроса котировок имеет право подать 

только одну заявку на участие. Он вправе изменить 

или отозвать поданную заявку в любой момент до 

истечения срока подачи заявок. 

Участник запроса котировок может подать конверт с 

заявкой на участие лично либо направить его 

посредством почтовой связи.  

- Место подачи заявок: 610013, г. Киров ул. Коммуны 

(Нововятский р-н), д.1, кабинет специалиста по 

закупкам. 

18 Дата начала  подачи заявок 

участниками закупки 

Установлено в извещение о проведении запроса 

котировок, сформированном при помощи 

программно-аппаратных средств Единой 

информационной системы 

19 Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

закупке 

Установлено в извещение о проведении запроса 

котировок, сформированном при помощи 

программно-аппаратных средств Единой 

информационной системы  

20 Место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками 

участников закупки 

Установлено в извещение о проведении запроса 

котировок, сформированном при помощи 

программно-аппаратных средств Единой 

информационной системы 

21 Порядок подведения итогов 

закупки 

Победителем запроса котировок признается 

участник, предложивший наименьшую цену 

Договора. При наличии двух заявок с одинаково 

низкой ценой победителем признается участник, чья 

заявка поступила раньше. При наличии заявок от 

поставщиков, применяемых разную систему 

налогообложения заявки, приводятся к одному 

знаменателю-без НДС. 

22 Место и дата рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения итогов 

закупки 

Установлено в извещение о проведении запроса 

котировок, сформированном при помощи 

программно-аппаратных средств Единой 

информационной системы 

23 Иные сведения  
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ДОГОВОР N  
на оказание услуг спецтехникой 

г. Киров                                                                                                ___ ________ 2019 года 
 
            ___________________________________________именуемое в дальнейшем 
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице _______________________________________, действующая на 
основании _____________________, с одной стороны, и  
            Муниципальное унитарное предприятие «Кировские тепловые сети» именуемое в 
дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Кошурникова Андрея Ильича, действующий на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику бульдозер массой не менее 15 

тонн (далее спецтехника) за плату во временное пользование и оказать своими силами 
услуги по управлению спецтехникой и ее технической эксплуатации, а Заказчик обязуется 
принять в пользование с обслуживающим персоналом спецтехнику для производства 
работ под руководством ответственных лиц Заказчика. Адрес объекта 610013, Киров, ул. 
Коммуны, 1. Перечень оказанных услуг фиксируется в сменных рапортах, счетах и актах 
выполненных работ. 
        1.2. Спецтехника предоставляется по предварительной заявке Заказчика не 
позднее чем за сутки до момента начала оказания услуг.  
        1.3. Обслуживающий персонал является работниками Исполнителя и подчиняется 
распоряжениям Исполнителя, относящимся к управлению и технической эксплуатации, 
и распоряжениям Заказчика, касающимся коммерческой эксплуатации спецтехники. 
       1.4. Спецтехника выделяется для производственной деятельности Заказчика. 
       1.5. Срок оказания услуг по договору с 26.10.2019 по 31.12.2019. 

 2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
           2.1. Расчеты за оказанные услуги осуществляются исходя из стоимости Машино-
часа и времени, отработанного спецтехникой. 
Стоимость 1 машино-часа работы машины с обслуживающим персоналом определяется 
согласно расценкам, установленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ и составляет____________ 
рублей за 1 машино-час, доставка спецтехники по адресу заказчика оплачивается 
Заказчиком отдельно, стоимость доставки составляет _________ рублей. 

 2.2. Оказание услуг спецтехникой осуществляется круглосуточно, в выходные и 
праздничные дни, 24 часа в сутки. 

В случае полного выхода из строя в период срока действия договора 
предоставленной спецтехники, Исполнитель в максимально короткий срок (не более 30 
минут) должен заменить Спецтехнику на аналогичную, при этом оплата услуг до замены 
не начисляется. 
            2.3. Оплата отработанных Спецтехникой машино-часов производится 
Заказчиком на основании выставленных Исполнителем счетов в соответствии с 
подписанными рапортами. Счета выставляются Исполнителем 15 и 25 числа. Заказчик 
оплачивает выставленные счета в течение 10 банковских дней с момента выставления. 
            2.4. Общая стоимость услуг по договору с учетом срока оказания услуг 
спецтехникой и доставки спецтехники до места выполнения работ составляет 
___________ (____) рублей (наличие НДС)  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. В любое время проверить состояние и условия эксплуатации спецтехники. 
3.1.2. Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а также отказаться 

от исполнения договора и потребовать возмещения убытков при наличии обстоятельств, 
очевидно свидетельствующих о том, что в результате действий Заказчика спецтехнике, 
может быть причинен какой-либо ущерб (в том числе невосстановимый) или иные 
повреждения, в результате которых ухудшаются эксплуатационные характеристики 
спецтехники. 

3.2. Исполнитель обязан: 
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3.2.1. Предоставлять Заказчику в соответствии с заявкой технически исправную 
спецтехнику. 

3.2.2. В течение всего срока действия настоящего договора поддерживать 
надлежащее состояние предоставленной спецтехники, включая осуществление 
технического обслуживания, текущего ремонта и предоставление необходимых для 
эксплуатации спецтехники в целях настоящего договора принадлежностей. 

3.2.3. Предоставлять Заказчику услуги по управлению и технической эксплуатации 
спецтехники с обеспечением их нормальной и безопасной эксплуатации. 

3.2.4. Обеспечить соответствие обслуживающего персонала и его квалификации 
требованиям обычной практики эксплуатации спецтехники данного вида. 

3.2.5. По требованию Заказчика отстранять от работы работника в случае 
выявления его несоответствия требованиям к работе, отступления от условий работы, 
невыполнения инструкций и правил, действующих на территории Заказчика. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
4.1. Заказчик вправе: 
4.1.1. Приостановить работу при нарушении персоналом, обслуживающим 

спецтехнику, трудовой и производственной дисциплины. 
4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Обеспечить возможность свободного доступа Исполнителя к спецтехнике для 

проверки состояния и условий эксплуатации. 
4.2.2. Выполнять работы строго по месту работы, указанному в заявке, и в 

дальнейшем не перемещать предоставленную спецтехнику за пределы указанного 
места работы без письменного согласия Исполнителя. 

4.2.3. При необходимости перевода спецтехники в другое место, а также на работу, 
не указанную в заявке, получить письменное согласие Исполнителя. 

4.2.4. Назначить полномочного представителя для оформления документов и 
сверки объемов выполненных работ. 

4.2.5. Обеспечить обслуживающий персонал безопасными и здоровыми условиями 
труда, соответствующими правилам производства работ и техники безопасности, при 
выполнении им работ. До начала работ произвести инструктаж персонала, 
обслуживающего спецтехнику, ознакомить с ППР Заказчика. 

4.2.6. Обеспечить охрану спецтехники и пожарную безопасность на объекте. 
4.2.7. Обеспечить искусственным освещением рабочие места в зоне действия 

спецтехники при их работе в вечернее и ночное время. 
4.2.8. Обеспечить персонал, обслуживающий спецтехнику, местом в раздевалке и 

помещением для приема пищи. 
4.2.9. При наступлении происшествия со спецтехникой, в результате которого 

машинам был причинен какой-либо ущерб, обо всех фактах порчи или иного 
повреждения Заказчик немедленно сообщает Исполнителю. 
         4.2.10.  Ежедневно оформлять сменные рапорта машинистов. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение условий настоящего договора стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором, а при отсутствии указания на 
ответственность в договоре - в соответствии с правовыми актами Российской 
Федерации. 

5.2. В случае просрочки оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 
0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

5.2.1. Заказчик в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
обязательства по Договору со стороны Исполнителя, вправе потребовать возмещения 
причиненных такими нарушениями убытков. 

5.3. Исполнитель несет всю полноту ответственности за исправно-техническое 
состояние спецтехники. 

5.4. Заказчик несет ответственность за соблюдение правил по технике 
безопасности, а также при работе вблизи линий электропередач и в местах с наличием 
подземных коммуникаций. 
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5.5. Заказчик несет материальную ответственность за сохранность выделенной 
спецтехники, а также имеющегося при них рабочего оборудования. 

5.6. При наступлении несчастного случая с персоналом, обслуживающим 
спецтехнику, ответственность Заказчика наступает при не обеспечении безопасных 
условий труда. 

5.7. В случае гибели или повреждения спецтехники по вине Заказчика или по вине 
лиц, за действия которых он отвечает, Заказчик возмещает в полном объеме причинные 
убытки Исполнителю, в том случае если вина Заказчика доказана. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Заказчик не вправе заключать договоры в отношении спецтехники, с третьими 

лицами. 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания настоящего 
договора до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

7.2. По истечении установленного срока договор может быть продлен по взаимному 
согласию сторон. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. 
7.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае 

неоднократного нарушения другой стороной условий настоящего договора. 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть между ними из применения или толкования настоящего договора, путем 
прямых двусторонних переговоров. 

8.2. В случае, если стороны не могут прийти к соглашению, все споры и 
разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора или в связи с 
ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

8.3. Вносимые в договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами в 
10-дневный срок и оформляются дополнительными соглашениями. 

8.4. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями. 
8.5. При изменении юридического или почтового адреса и банковских реквизитов 

стороны в 5-дневный срок обязаны направить извещение другой стороне с указанием 
своего нового адреса и новых банковских реквизитов. 

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  , 
 ИНН  КПП  
Юридический адрес:  
Фактический адрес:  
р/счет  в  
к/счет  
 

ЗАКАЗЧИК : МУП "КТС" 
610013, г. Киров, ул. Коммуны, 1. 
ОГРН 1104345008756 
ИНН 4345278445 КПП 434501001 
ОКПО 60642785 
ОКВЭД 35.30 
Р/с 40702810500000101433  

в АО КБ "Хлынов" 

К/с 30101810100000000711 

БИК 043304711 
телефоны: (8332) 711-575, 711-582 

 
Директор    ______ Кошурников А.И. 
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Приложение № 1 

к договору № _____ от «___» ________ 2019 г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 

п/п 

Качественные 

характеристики 

услуги 

Кол-во 

услуг 

Цена 

услуги с 

НДС 

руб. за 1 

(Один) 

м/ч 

Стоимость с 

НДС/НДС не 

облагается 

(основание 

____), руб. 

Срок оказания 

услуги 
Порядок оплаты 

1 

Оказание услуг 

спецтехникой 

осуществляется 

круглосуточно, в 

выходные и 

праздничные дни, 

24 часа в сутки. 

В случае полного 

выхода из строя в 

период срока 

действия договора 

предоставленной 

спецтехники, 

Исполнитель в 

максимально 

короткий срок (не 

более 30 минут) 

должен заменить 

Спецтехнику на 

аналогичную, при 

этом оплата услуг 

до замены не 

начисляется. 

1   

-с 27.10.2019 с 

00:00 часов по 

31.12.2019 00:00 

часов 

 

- Авансовые платежи не 

предусмотрены; 

- Оплата отработанных 

Спецтехникой машино-

часов производится 

Заказчиком на основании 

выставленных 

Исполнителем счетов в 

соответствии с 

подписанными 

рапортами. Счета 

выставляются 

Исполнителем 15 и 25 

числа. Заказчик 

оплачивает 

выставленные счета в 

течение 10 банковских 

дней с момента 

выставления 

 

 

Стоимость услуг составляет ______________ (____________) руб. ___ коп. за 1 (Один) м/ч, в т.ч. 

НДС 20 % ____________ (_______________) руб. ___коп./НДС не облагается (основание 

___________). 
 

Покупатель: Поставщик: 

________________________ ________________________ 

___________________/_____________/ 

м.п. 

____________________/____________/ 

м.п. 

 

 

 

 

 

 


