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ДОГОВОРА ПОДРЯДА №165598
г. Ангарск

«___» _____________2018 г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «Строительная компания Форт-Монтаж» ООО «СК ФортМ», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Гловюк Антона Леонидовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская
городская детская больница № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Голубева Валерия
Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», на
основании протокола рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов аукциона на выполнение работ по
капитальному ремонту приточно-вытяжной системы вентиляции ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1», 2
Поликлиника (корпус 1) – блок Б, Б3 (этап 2) областного государственного автономного учреждения здравоохранения
«Ангарская городская детская больница № 1» литер Б от «30» марта 2018 г. № б/н заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить и сдать Заказчику работы по выборочному
капитальному ремонту здания детская поликлиника № 2 (корпус 1), расположенного по адресу: Иркутская область, г.
Ангарск, 85 квартал, д. 35/1 (далее – Объект), а Заказчик обязуется своевременно принять выполненные Работы и
оплатить их в соответствии с настоящим Договором.
1.2.
Срок выполнения Работ согласовывается сторонами графиком выполнения работ (Приложение № 1),
являющимся неотъемлемой частью договора, и составляет 180 календарных дней с даты подписания настоящего
Договора.
1.3.
Подрядчик выполняет Работы способами, определенными сторонами в Техническом задании
(Приложение № 2) и локальными ресурсными сметными расчетами (далее - Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13,
14), являющимися неотъемлемыми частями.
1.4.
Материалы, необходимые для выполнения Работ, предоставляются Подрядчиком. Подрядчик несет
ответственность за ненадлежащее качество предоставленным им материалов, сроки их предоставления.
1.5.
Обязанность предоставления оборудования, необходимого для выполнения Работ, возложена на
Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленного им оборудования, сроки его
предоставления, а также за предоставление оборудования, обремененного третьими лицами.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Производить Работы в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации
электроустановок,
правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), СНиП, ГОСТ,
правоустанавливающими документами по охране труда РФ и другими нормативными документами, действующими на
территории РФ.
2.1.2. Использовать материалы, оборудование, которые соответствуют ГОСТам или ТУ, имеют соответствующие
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, а так же предоставить данные
документы Заказчику. Вся продукция приобретается Подрядчиком. Продукция должна быть не бывшей в употреблении,
не восстановленной, а также свободной от прав и обязанностей третьих лиц.
2.1.3.Все работы на объекте Заказчика должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями
нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями
соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в т.ч. СП 48.13330.2011 «Организация
строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в
строительстве» часть 2, СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций», ГОСТ
23118-2012 «Конструкции стальные строительные», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»,
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009
«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические. Нормы и
правила проектирования». Федеральный закон от 22.07.2008 № 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, СанПиН2.2.3.1384-03
«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», ПТЭ электроустановок.

2.1.4. При выполнении работ использовать только те материалы, которые письменно согласованны с Заказчиком.
Замена проектных решений, материалов, изделий или оборудования на эквивалентные производится только с
письменного разрешения Заказчика и технического надзора.
2.1.5. При работе в действующем здании все работы выполнять, не нарушая распорядка учреждения, и не мешая
лечебному процессу.
2.1.6. Известить Заказчика о точном времени и дате начала выполнения Работ по факсу 8 (3955) 67-25-22.
2.1.7. Поставить оборудование и материалы для выполнения работ Заказчику собственными силами и
транспортом.
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются
Подрядчиком собственными техническими средствами.
2.1.8. Своевременно и качественно выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора и
приложений к нему.
2.1.9. Вести общий журнал работ на русском языке. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. Если
Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан
изложить свое обоснованное мнение в общем журнале работ и выдать предписание с указанием срока устранения
допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Заказчика, о чем уполномоченные
представители Заказчика и Подрядчика обязаны сделать отметку об исполнении в общем журнале работ.
2.1.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий, которые могут повлиять на способ выполнения Работ
либо создающих невозможность их завершения в срок;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или качеству результатов выполняемых Работ.
2.1.11. Скрытые работы предъявлять незамедлительно с последующим составлением актов скрытых работ и
предоставить Заказчику технические паспорта на каждую систему. В случае обнаружения дефектов после приемки
объекта в эксплуатацию – исправление дефектов проводится за счет исполнителя.
2.1.12. Используемые энергетические ресурсы (вода, электроэнергия) на нужды Подрядчика учитываются
приборами или расчетом (по нормам) и подлежат оплате по отдельно выставленному Заказчиком счету.
2.1.13. Подрядчик обязуется содержать объект свободным от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в
результате выполнения работ, и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой
выполняются работы.
Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до
направления Заказчику акта о приемке выполненных работ по договору) окончательную уборку объекта (места
выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ.
Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет,
с предоставлением справки о вывозе строительного мусора на полигон.
2.1.14. По окончании Работ уведомить Заказчика о готовности их к сдаче.
2.1.15. Участвовать в приемке-передаче Работ в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
2.1.16. При передаче результатов Работ предоставить Заказчику исполнительную документацию: Акт о приемке
выполненных работ по форме № КС2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС3 в двух
экземплярах (Далее – Исполнительная документация). Счет-фактуру Подрядчик обязан предоставить Заказчику не
позднее пяти календарных дней после утверждения Исполнительной документации.
2.1.17. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ вывезти
принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, неиспользованные материалы и мусор.
2.1.18. В случае выполнения Работ, подлежащих контролю органами государственного надзора или другими
контролирующими организациями, согласовывать порядок проведения Работ с вышеуказанными службами. При
выявлении замечаний со стороны органов государственного надзора или других контролирующих органов своевременно
устранять данные замечания. При повторном выявлении таких замечаний Заказчик вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке в порядке, установленном в п. 9.2. настоящего Договора.
Оказать содействие Заказчику при приемке Работ данными контролирующими службами.
2.1.9. Подрядчик (привлеченный субподрядчик) обязан предоставить копию действующей лицензии на
осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений в соответствии с Федеральным Законом Р.Ф. №99 от 04.05.2011 г. ФЗ "О
лицензировании отдельных видов деятельности", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и
проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов,
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции,
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов,
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
2.2. Все работники Подрядчика обязаны соблюдать при производстве Работ правила пожарной безопасности,
правила техники безопасности, нормы охраны труда.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной и
экологической безопасности при выполнении Работ по Договору. Рабочие Подрядчика обязаны выполнять Работы по
Договору в фирменной спецодежде и иметь опрятный внешний вид.
2.3. Привлечение субподрядных организаций для выполнения Работ по настоящему Договору производится
только с письменного согласия Заказчика.
2.4. Все работы должны выполняться, не нарушая внутреннего распорядка Заказчика и не мешая лечебному
процессу.
2.5. Заказчик обязуется:
2.5.1. Обеспечить доступ Подрядчика на территорию производства Работ, указанных в п. 1.1. Договора.
2.5.2. Принять выполненные Работы в соответствии с разделом 4 настоящего Договора и при отсутствии претензий
относительно качества и других характеристик Работ и сопутствующих услуг подписать акт о приемке выполненных
работ и передать один экземпляр Подрядчику.
2.5.3. Оплатить обусловленную Договором стоимость в срок, предусмотренный п. 3.2. Договора.
2.6. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их
выполнения и в любое время для осуществления контроля над выполнением работ и проверки соответствия
используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора
2.7. Заказчик вправе приостановить ход выполнения Работ при возникновении угрозы жизни и здоровью людей
или угрозы повреждения имущества.
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость Договора составляет 9 109 260,00 (Девять миллионов сто девять тысяч двести шестьдесят рублей
00 копеек), НДС не облагается.
В стоимость Договора включены все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе
сопутствующие, связанные с исполнением договора, транспортные расходы, налоги, сборы и другие обязательные
платежи, расходы Подрядчика по доставке материалов и оборудования до Заказчика, в том числе погрузо-разгрузочные
работы, а также непредвиденные затраты (расходы), которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его
исполнением..
3.2. Расчет за выполненные работы производится на расчетный счет Подрядчику в пределах договорной цены с
приложением Подрядчиком подтверждающих документов (форм № КС-2,
№ КС-3, подписанных Заказчиком и
Подрядчиком) в течение 15 календарных дней с момента подписания актов приемки результата работ формы № КС-2 и
справки формы № КС-3, но не позднее 31 декабря 2018 года после полного завершения работ по настоящему Договору,
включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки результата работ. Срок рассмотрения
государственным заказчиком акта формы № КС-2 и справки формы № КС-3 – 10 рабочих дней, после предъявлением их
подрядчиком.
3.3. При возникновении непредвиденных расходов при исполнении Договора Сторонами оформляется
соответствующий Акт, на основании которого Подрядчик оформляет и предоставляет на согласование Заказчику Смету
на непредвиденные расходы. Основанием для оплаты непредвиденных затрат будут являться отдельные Акты о сдачеприемке выполненных работ (форма КС-2) с приложением справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС3), счета, счет-фактуры.
Окончательная стоимость Договора определяется в соответствии с Актами выполненных работ и не может
превышать сумму Договора указанную в п. 3.1.
3.4. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика на основании выставленного счета, счет-фактуры.
4. ПОРЯДОК, СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1 Работы осуществляются в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами (Приложение № 3-14)
и графиком выполнения работ (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Сроки выполнения Работ определяются поэтапно согласно Приложению № 2 к Договору.
4.3. Приемка каждого этапа Работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки выполненных
работ, который оформляется в следующем порядке:
4.3.1. Подрядчик по завершении выполнения этапа Работ в сроки, установленные графиком выполнения работ
(Приложение № 2) представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (два экземпляра), оформленные в
соответствии требованием законодательства.
4.3.2. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 4.3.1. Договора, с
участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы (результат Работ), подписать и вернуть Подрядчику
один экземпляр акта сдачи-приемки работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приема Работ путем
направления его по почте либо нарочно.
4.3.3. В случае отказа Заказчика от приемки Работ сторонами в течение 5 календарных дней со дня получения
Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения.
4.4. По окончании Работ Подрядчик сообщает Заказчику по факсу 8 (3955) 67-25-22 о готовности результата Работ
к сдаче.
4.5. Заказчик в течение 5 рабочих дней после получения от Подрядчика соответствующего уведомления о
готовности Работ к приемке создает приемочную комиссию с участием представителя Подрядчика, которая обязуется

осмотреть и принять выполненные Работы по акту о приемке выполненных работ либо заявить Подрядчику об
обнаружении недостатков в Работах, указав об этом в акте о приемке выполненных работ.
4.6. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
4.7. Заказчик, обнаруживший недостатки в Работах при их приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте
сдачи-приемки выполненных работ либо ином документе, удостоверяющем приемку , были оговорены эти недостатки,
либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
4.8.Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли
быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
4.9. Заказчик, обнаружив после приемки Работ отступления в них от условий Договора или иные недостатки,
которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые
были умышлено скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика, а Подрядчик обязан устранить выявленные
недостатки в течение 20 календарных дней, с момента получения уведомления.
4.10. При досрочном выполнении Подрядчиком Работ Заказчик обязан принять и оплатить эти Работы на условиях
Договора.
4.11. При сдаче результата выполненных Работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые
необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата Работ, а также о возможных для
самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения таких требований.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Подрядчик гарантирует:
5.1.1. Надлежащее качество используемых материалов и оборудования, наличие сертификатов соответствия или
других документов, удостоверяющих их качество, а также соответствие материалов и оборудования государственным
стандартам, нормативно-технической документации, строительным нормам и правилам;
5.1.2. Соблюдение технологий при выполнении Работ и их качество в соответствии с требованиями,
установленными нормативно-технической документацией и нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
5.2. Если в течение срока предоставления гарантии качества Работ, который составляет 5 (пять) лет со дня
подписания Акта о приемке выполненных работ, обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных Работ,
Подрядчик обязан их устранить за свой счет, срок предоставления гарантии качества Работ в этом случае продлевается на
период устранения дефектов.
Для участия в составлении акта участия в составлении акта, фиксирующие дефекты, согласованного порядка и
сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух рабочих дней со дня получения
письменного извещения.
5.3. Предельный срок обнаружения недостатков и дефектов, возникших по вине Подрядчика, соответствует сроку
предоставления гарантии качества Работ.
5.4. Заказчик, обнаруживший в течение срока предоставления гарантии качества Работ нарушение Подрядчиком
требований настоящего Договора или иные недостатки Работ, умышленно скрытые Подрядчиком, вправе предъявить
Подрядчику претензию для устранения выявленных недостатков.
Претензия должна быть рассмотрена Подрядчиком в течение пяти календарных дней с момента ее получения, а
выявленные недостатки устранены в указанный Заказчиком срок.
6. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
6.1. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства Работ на русском языке. В
журнале отражается весь ход фактического производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с
производством Работ, имеющие значения во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.
6.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов или записями Подрядчика,
то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения
допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Заказчика, о чем делает отметку об
исполнении в журнале производства работ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным
стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
7.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ, отвечает Подрядчик, если не докажет,
что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик или третья сторона.
7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до ее приемки Заказчиком
несет Подрядчик.
7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 3.2. настоящего Договора,
Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока
исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

7.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика
уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости Договора за каждый день просрочки.
7.7. В случае нарушения Подрядчиком срока, указанного в пп. 2.1.11., 2.1.13. Заказчик вправе потребовать от
Подрядчика уплаты штрафа в размере 5000 (пять тысяча) рублей за каждый день просрочки.
7.8. За нарушение сроков устранения дефектов, предусмотренных актом, фиксирующим дефекты, подписанным
Сторонами, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, фиксирующим дефекты, - штраф в размере 5 % от
стоимости некачественно выполненных Работ.
7.9. За отступление от условий сметной документации или нарушения качества выполненных Работ – штраф в
размере 1 % от стоимости Договора, за каждое такое нарушение.
7.10. Подрядчик несет материальную ответственность за порчу имущества Заказчика, в том числе дверных блоков,
дверных полотен и перегородок на Объекте Заказчика, в случае установления его вины в причинении такого ущерба.
7.11. Оплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по Договору.
7.12.. Удержание штрафов, предусмотренных в п.п. 7.6. 7.9. настоящего Договора, Заказчик вправе производить
путем уменьшения стоимости выполненных Работ при подписании Акта выполненных работ.
7.13. Уплата неустоек не освобождает Подрядчиком от выполнения своих обязательств в натуре по настоящему
Договору.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение будет являться следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы. К таковым относятся среди прочего: пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия,
забастовка, объявленные, необъявленные военные действия, запрещение экспорта и импорта товаров, террористические
акты, нормативные акты государственных органов, изменение общественно-политической системы Российской
Федерации и иные аналогичные обстоятельства.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы прямо повлияли на выполнение обязательств в сроки,
предусмотренные договором, то срок их исполнения соразмерно отодвигается на время действия обстоятельств
непреодолимой силы и на разумный период устранения их последствий.
8.3. Сторона, которая не может выполнить взятые на себя обязательства, вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна в кратчайшие сроки проинформировать об этом другую сторону. В противном случае она
лишается права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы как на основание для освобождения ее от
ответственности. В качестве доказательства действия непреодолимой силы может служить соответствующее
свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой либо другие документы компетентных органов.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют исполнению обязательств сторон более 1 (Одного)
месяца, то любая из сторон вправе письменно расторгнуть настоящий Договор, с возвратом Стороне исполненного
обязательства по настоящему Договору.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Условия настоящего Договора, информация и документация, получаемые в ходе реализации Договора, будут
считаться конфиденциальными сведениями, и Подрядчик обязуется не передавать их третьим лицам без согласия
Заказчика.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
10.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель предоставляет
Заказчику обеспечение исполнения Договора на сумму и в формате в соответствии со следующими требованиями:
10.1.1. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 1 012 140,00 (один миллион двенадцать тысяч сто
сорок) рублей 00 копеек (10% начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении и документации по
проведению аукциона).
10.1.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется путем предоставления банковской гарантии либо
перечисления Заказчику денежных средств на расчетный счет:
ОКТМО 25703000
ИНН/КПП 3801035723/380101001
р/с 40601810600005000002
Банк: Отделение Иркутск г.Иркутск БИК 042520001
Получатель: Министерство финансов Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская городская детская
больница №1» л/сч 80303060138)
КБК 00000000000000000510
КВФО 3
Код субсидии 803093000
Назначение платежа: обеспечение исполнения Договора № 165598 .
10.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежит выплате Заказчику в качестве
компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем своих обязательств по Договору.
10.3. Обеспечение исполнения Договора должно быть возвращено Подрядчику в течение 15 банковских дней после

подписания Акта сдачи-приемки результата Работ.
Обеспечение исполнения договора подлежит возврату Подрядчику после подписания акта сдачи- приемки
результата Работ в течение 15 банковских дней, после предоставления Заказчику письменного требования Исполнителем.
10.4. Заказчик в полном объеме возвращает денежные средства путем перечисления на банковский счет, указанный
Исполнителем в письменном требовании, предусмотренном п. 10.3.
10.5. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком,
или внесением денежных средств на указанный Заказчиком в пункте 6.3. Договора счёт. Способ обеспечения исполнения
Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.
10.6. В случае если обеспечением исполнения Договора является банковская гарантия она должна быть
безотзывной и содержать все необходимые условия, установленные Законом и Постановлением Правительства от
08.11.2013г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок действия
банковской гарантии до 31.12.2018 г. Подрядчик предоставляет оригинал банковской гарантии в течение десяти
календарных дней с момента подписания настоящего Договора обеими сторонами.
10.7. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Договора принимает банковские гарантии, выданные
банками, включёнными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков,
отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Документ вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
11.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков, установленных в п. 1.2. или требований, установленных в п. 2.1.20
настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, при этом Подрядчик не вправе
требовать от Заказчика возмещение своих расходов за фактически выполненные работы.
11.3. Подрядчик при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей по
Договору не будет произведено в установленный срок, не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора.
11.4. Изменение условий настоящего договора:
11.4.1. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении условий настоящего Договора
другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) календарных дней и дать письменный ответ.
11.4.2. По соглашению сторон срок поставки товара может быть изменен.
11.5. Изменения оформляются как дополнительные соглашения к настоящему Договору и с момента подписания
их полномочными представителями всех Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации
12.2. Подрядчик в сроки, установленные для заключения Договора, составляет и представляет Заказчику
Локальные ресурсные сметные расчеты (Приложение № 3-14), оформленные надлежащим образом и подписанные
уполномоченным лицом. Непредставление Подрядчиком подписанных Локально ресурсных сметных расчетов
(Приложение № 3-14), а так же иных документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, является
основанием для признания Подрядчика уклонившимся от заключения Договора и влечет последствия, предусмотренные
ст. 5 положения Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
12.3. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении условий настоящего Договора
другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) календарных дней и дать письменный ответ.
12.4. Изменения оформляются как дополнительные соглашения к настоящему Договору и с момента подписания
их полномочными представителями всех Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.5. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов.
12.6. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других условий
и Договора в целом.
12.7. Не допускается и является недействительной передача Подрядчиком своих прав и /или обязанностей по
настоящему Договору третьим лицам, в том числе уступка права требования (цессия), без письменного согласования с
Заказчиком.
12.8. 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, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью
получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
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 / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
12.9. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 12.8. настоящего
Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут
настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба,
возникшего в результате такого расторжения.
12.10. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу.
Приложения:
1. Приложение № 1 – Техническое задание
2. Приложение № 2 – График выполнения работ
3. Приложение № 3 – ЛРСР № 2-1-2-2 Вентиляция 2018
4. Приложение № 4 – ЛРСР № 2-1-7 АОВ 2018
5. Приложение № 5 – ЛРСР б/н Водопровод 2018
6. Приложение № 6 – ЛРСР б/н АС Ангарская поликлиника корр
7. Приложение № 7 - объектный сметный расчет б/н
8. Приложение № 8- ЛРСР б/н ОВ ПНР 2018
9. Приложение № 9 – ЛРСР № 2-1-6 ПСкорр 2018
10. Приложение № 10 – ЛРСР б/н ПС ПНР 2018
11. Приложение № 11 – сводный сметный расчет стоимости строительства от 16.01.2018
12. Приложение № 12 – ЛРСР б/н ЭМ 2018 выборка вентиляция
13. Приложение № 13 – ЛРСР б/н ЭМ ПНР 2018
14. Приложение № 14 – ЛРСР б/н ЭО 2018
15. Приложение № 15 – ведомость дверей.
16. Приложение № 16 – ведомость отделки 3 этап
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ОГАУЗ «Ангарская городская детская

Приложение №1
к Договору подряда № 165598
от « ____» __________________ г.
Техническое задание

п/п
1

Раздел
Предмет

2

Место выполнения работ

3
4

Данные о прохождение
экспертизы
Объем работ и затрат,
составляющих
предмет
торгов

5

Место, срок и условия
выполненных работ

6

Требование
Исполнителю

к

Информация
Выполнение работ по объекту: «Выборочный капитальный ремонт здания
детская поликлиника №2 (корпус 1), расположенного по адресу: г.
Ангарск, 85 квартал, дом 35/1».
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1» по адресу г.
Ангарск, 85 квартал, дом 35/1.
Положительное
заключение
№
Дс-1725-1725/03.14
ГАУИО
«Ирэкспертиза».
Выполнить выборочный капитальный ремонт здания детской
поликлиники (корпус 1), в соответствии с локальными сметными
расчетами:
ЛС2-1-1-3 Ремонтно-строительные работы;
ЛС2-1-3-3 Капитальный ремонт внутренних сетей водопровода и
канализации в здании поликлиники №2;
ЛС2-1-5-3 Капитальный ремонт внутренних сетей электрооборудования в
здании поликлиники №2 (этап 3);
ЛС2-1-6-3 Капитальный ремонт внутренних сетей пожарной
сигнализации в здании поликлиники №2 (этап 3);
ЛС2-1-7-3 Устройство сетей автоматизации систем вентиляции в здании
поликлиники №2 (этап 3);
ЛС2-1-9-3 Капитальный ремонт сетей вентиляции и кондиционирования в
здании поликлиники №2 (этап 3);
ЛС7-1-3
Пусконаладочные
работы
сетей
вентиляции
и
кондиционирования в здании поликлиники №2 (этап 2);
ЛС7-2-3 Пусконаладочные работы сетей электроснабжения в здании
поликлиники №2;
ЛС7-3-3 Пусконаладочные работы сетей пожарной сигнализации
г. Ангарск, 85 квартал, дом 35/1.
Срок производства работ – 180 календарных дней с момента подписания
договора.
Работы должны производиться, согласно утвержденного графика работ, и
по согласованию с заказчиком.
- Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организаций в
области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных
ч. 2.1 и 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ.
Член саморегулируемой организации имеет право выполнять
строительство,
реконструкцию,
капитальный
ремонт
объектов
капитального строительства по договору строительного подряда,
заключаемого с использованием конкурентных способов заключения
договора, при соблюдении в совокупности следующих условий:
а) наличие у саморегулируемой организации, членом которой
является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных
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обязательств, сформированного в соответствии со ст. 55.4 и 55.16
Градостроительного кодекса РФ;
б) если совокупный размер обязательств по договору
строительного подряда заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договора не превышает предельный размер
обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в
соответствии с частью 11 или 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса
РФ. Количество договоров подряда на выполнение инженерных
изысканий,
подготовку
проектной
документации,
договоров
строительного подряда, которые могут быть заключены членом
саморегулируемой организации с использованием конкурентных
способов заключения договоров, не ограничивается.
Документом,
подтверждающим
членство
в
саморегулируемой
организации является выписка из реестра членов саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство по форме утверждённой Приказом Ростехнадзора от
16.02.2017 N 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов
саморегулируемой организации», при этом выписка должна быть выдана
не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок,
указанного в извещении и документации об электронном аукционе.
Все перечисленные выше требования не распространяются:
- на участников, которые предложат цену договора 3 млн руб. и менее.
Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч. 2.1 ст. 52 ГрК
РФ;
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные
учреждения, юрлица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч.
2.2 ст. 52 ГрК РФ.
Исполнитель (привлеченный субподрядчик) обязан предоставить
копию действующей лицензии на осуществление деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с
Федеральным Законом Р.Ф. №99 от 04.05.2011 г. ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности", постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и
их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и
охранно-пожарной
сигнализации
и
их
элементов,
включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного
водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем)
дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию
и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и
эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и
проведение пусконаладочных работ.
Требования безопасности Работы должны производиться в соответствии с Межотраслевыми
правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПТЭЭП
выполняемых работ
(правила технической эксплуатации электроустановок потребителей)
СНиП, ГОСТ, правоустанавливающими документами по охране труда РФ
и другими нормативными документами, действующими на территории
Российской Федерации.
В соответствие с: СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП
12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1, СНиП 12-04-
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2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2, СП 53-101-98
«Изготовление и контроль качества стальных строительных
конструкций», ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные»,
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»,
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и
кондиционирование, СП
3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной
безопасности»;
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации пожаротушения автоматические. Нормы и
правила
проектирования»;
это
по
ним
в
основном
я
работаю
Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (№ 123-ФЗ);
Требования к качеству Результаты работ и используемые в процессе материалы должны отвечать
требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, качество
выполняемых работ
выполненных работ должно удовлетворять требованиям сметной
документации, действующим СНиП, ТУ, ГОСТ, ПУЭ, НПБ и других
нормативных документов, а также иным требованиям сертификации,
безопасности, лицензирования (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам, техническим условиям в РФ).
Система вентиляции должна соответствовать всем санитарным и
строительным нормам на данный период выполнения работ.
В здании приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.
Забор воздуха производится в венткамерах. Нагрев воздуха предусмотрен
в водяных калориферах. Для очистки воздуха на воздуховоде
устанавливаются фильтр тонкой очистки воздуха класса Eu7. Для защиты
калориферов устанавливаются воздушные клапаны с электроприводом.
Для помещений различных назначений предусмотрены отдельные
системы вентиляции. В палатах интенсивной терапии и в палатах
недоношенных детей предусмотрено кондиционирование воздуха. Для
гашения шума на воздуховодах устанавливаются шумоглушители. Для
вспомогательных помещений системы вентиляции разделены по группам
совместимости.
Все воздуховоды выполняются из оцинкованной стали. В качестве
нагревательных приборов приняты конвекторы-радиаторы Енисей-Люкс.
(1 этап) смонтированы системы до 1 этажа П2, П5, В3, В4, В6, В8, В9,
В10, В16 – монтаж 1 го этажа, подключение, пусконаладочные работы.
(2 этап) смонтированы системы В2, В5, В7, В11, В12, В13, П3, П4, П6,
П7, П8
Монтаж систем П 3, П 4, П 6, П 10, В 5, ВЕ 11, В 14, В 17.
Подрядчик гарантирует:
надлежащее качество используемых материалов, оборудования,
соответствие их локальным ресурсным сметным расчетам, рабочей
документации, спецификациям, государственным стандартам и
техническим условиям;
наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов,
других документов, удостоверяющих качество используемых материалов
и предоставление их Заказчику по его требованию;
бесперебойное функционирование при нормальной эксплуатации
в течение гарантийного срока;
своевременное устранение недостатков и дефектов, возникших
или выявленных в период эксплуатации в течении гарантийного срока,
включая ремонт и замену.
требования к порядку выполнения работ, оказания услуг:
В строгом соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами,
рабочей документацией.
Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного
оборудования, изделий и материалов и прочего (далее – продукция). Вся
продукция приобретается Подрядчиком. Продукция должна быть не
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бывшей в употреблении, не восстановленной, а также свободной от прав
и обязанностей на нее третьих лиц.
Все работы на объекте Заказчика должны быть выполнены в соответствии
с нормами и требованиями нормативных документов в области охраны
труда и безопасности производства работ, а также требованиями
соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих
органов, в т.ч. требованиями СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в
строительстве», правилами охраны труда, строительными нормами и
правилами, Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации, СанПиН2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к
организации строительного производства и строительных работ», ПТЭ
электроустановок.
Подрядчик обязуется содержать объект свободным от ремонтных и
строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и
обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта,
на которой выполняются работы.
Подрядчик
осуществляет
в
процессе
производства
работ
систематическую, а по завершении работ (до направления Заказчику акта
о приемке выполненных работ по договору) окончательную уборку
объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения
работ.
Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего)
осуществляется силами Подрядчика и за его счет, с предоставлением
справки о вывозе строительного мусора на полигон.
Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в
течение всего периода их выполнения и в любое время для
осуществления контроля над выполнением работ и проверки
соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования
условиям договора.
Замена проектных решений, материалов, изделий или оборудования на
эквивалентные производится только с письменного разрешения Заказчика
и технического надзора.
Требования по обеспечению безопасности.
При работе в действующем здании все работы выполнять, не нарушая
распорядка учреждения, и не мешая лечебному процессу.
Скрытые работы предъявлять незамедлительно с последующим
составлением актов скрытых работ.
Заказчику предоставить технические паспорта на каждую систему.
В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию –
исправление дефектов проводится за счет исполнителя.
Линолеум по коридорам и холлам должен соответствовать СНиП 21.0197*
п.6.25*
(с
предоставлением
сертификата).
На 1 этаже пробить проем и установить дверь между коридорами 3-3 и 317.
Все двери по коридорам и лестничным клеткам должны быть оснащены
доводчиками. Конфигурацию дверей
и материал изготовления
согласовать строго с Заказчиком.
Помещение 065 на 1 этаже – устройство санузла для маломобильных
групп населения.
В помещении 002 на 1 этаже отверстия заложить кирпичной кладкой.
Помещения на 3-ем этаже 3-54, 3-55, 3-56, 3-57, 3-58, 3-59 перегородки
между палатами выполнить глухие, а в коридор 3-54 остекленные и
помещения 3-60, 3-61 замена перегородки на глухую.
В гардеробах 079 и 011 установить алюминиевые перегородки с окном,
конфигурацию согласовать с заказчиком.
Требования
к 1. СКС должна строиться в соответствии с требованиями стандартов
ISO/IEC 11801-2002, TIA/EIA-568-С для категории 5е.
архитектурностроительным, объемно- 2. Все комплектующие СКС (кабель, розетки, коммутационные панели,
соединительные корды) должны соответствовать требованиям стандартов
планировочным
для категории 5е и иметь сертификаты качества.
решениям СКС
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3. СКС в целом должна соответствовать категории 5e.
4. Максимальная длина кабеля от информационного порта RJ45 до
коммутационной панели не должна превышать 90 м.
5. Во время выполнения работ по демонтажу и монтажу кабельной
системы,
необходимо
обеспечить
бесперебойную
работу
информационных систем учреждения, не допуская разрывов витой пары.
В случаи обрыва информационного кабеля, необходимо устранить
данную ситуацию в течение 30 минут.
6. Предусмотреть при монтаже
возможность использования
существующей локальной сети, при невозможности ее использования,
демонтаж имеющейся локальной сети проводить после оснащения
помещений новой.
Требования
к 1. В СКС должны использоваться только 8-контактные информационные
и телефонные розетки, удовлетворяющие требованиям Международной
информационным
электротехнической комиссии IEC 603-7.
розеткам
2. Каждое рабочее место должно быть оборудовано двумя
информационными розетками категории 5е.
Короба для прокладки информационной кабельной системы должны
иметь в местах окончания и разветвления все необходимые заглушки,
углы и соединительные детали в полном объёме.
Гарантия на выполненные работы – 5 (пять) лет со дня подписания
Гарантийные
приемо-сдаточной комиссией Акта о приемке в эксплуатацию
обязательства
выполненных работ по капитальному ремонту.
Подрядчик предоставляет письменную гарантию на выполненные работы.
Формы отчетов о ходе Заказчиком осуществляется контроль и приемка выполненных работ с
работ,
использования предоставлением актов № КС-2, № КС-3
средств.
Контроль
качества и соблюдения
сроков выполнения работ
Перечень оборудования и Все оборудования и материалы должны соответствовать строго ПСД
(Проект 0286 - Капитальный ремонт помещений здания поликлиники №2
материалов
(корпус 1))

Подрядчик:
Директор

Заказчик:
Главный врач
больница № 1»

_____________________ Гловюк А.Л.
М.П.

____________________ В.Ю. Голубев
М.П.

ОГАУЗ «Ангарская городская детская

Приложение №2
к Договору подряда №165598
от « ____» _______________ г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по выборочному капитальному ремонту ОГАУЗ "Ангарская городская детская
больница № 1", 2 Поликлиника (корпус1) - блок Б, Б2, Б3 (этап 3).
(наименование объекта, наименование и вид работ по договору)

ООО «СК Форт-М»
(подрядчик или субподрядчик, ФИО руководителя, телефон)

№
п/п
1
2

3

4
5

Наименование и вид работ
Ремонтно-строительные работы в здании
поликлиники №2 (этап 3)
Капитальный ремонт внутренних сетей
электрооборудования в здании поликлиники
№2 (этап 3)
Капитальный ремонт внутренних сетей
пожарной сигнализации в здании поликлиники
№2 (этап 3)
Устройство сетей автоматизации систем
вентиляции в здании поликлиники №2 (этап 3)
Ремонт сетей структурированной кабельной
системы в здании поликлиники №2 (этап 3)

Капитальный ремонт сетей вентиляции и
кондиционирования в здании поликлиники №2
(этап 3)
7
Пусконаладочные работы сетей вентиляции и
кондиционирования в здании поликлиники №2
(этап 3)
8
Пусконаладочные работы сетей
электроснабжения в здании поликлиники №2
(этап 3)
9
Пусконаладочные работы сетей пожарной
сигнализации в здании поликлиники №2 (этап
3)
СДАЧА ОБЪЕКТА
Дата начала работ
Дата окончания работ
6

Кол-во
работающих
10

Срок выполнения работ согласно
договору (количество дней)
с 11.04.2018 г. - 07.10.2018 г.
11.04. - 05.10.2018 г.

3
20.06. -05.10.2018 г.
2
19.08. - 05.10.2018 г.
2
2

19.08. - 05.10.2018 г.
11.04. - 05.10.2018 г.

5
11.04. - 05.10.2018 г.
2
14.08. - 05.10.2018 г.
2
14.08. - 05.10.2018 г.
2
14.07. - 05.10.2018 г.
07.10.2018 г.
11.04.2018 г.
07.10.2018 г.

Подрядчик:
Директор

Заказчик:
Главный врач
больница № 1»

_____________________ Гловюк А.Л.

______________________ В.Ю. Голубев

ОГАУЗ «Ангарская городская детская

М.П.

М.П.

Подписи сторон:
Голубев Валерий Юрьевич

Гловюк Антон Леонидович

