
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений и материалов, необходимых для определения  

и обоснования максимальной единичной цены Гражданско-правового договора 

 (для подготовки и проведения запроса котировок цен 

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию  

(очистке от снега и наледи) металлической и мягкой кровель зданий) 

1. В соответствии со статьей 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.,   
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт мясной 

промышленности имени В.М.Горбатова Российской академии сельскохозяйственных наук (далее - ГНУ 

ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии) проводит процедуру определения и обоснования 

максимальной единичной цены Гражданско-правового договора (далее – «Договор») и просит 

организации, занимающиеся работами по содержанию и обслуживанию (очистке от снега и наледи) 

металлической и мягкой кровель зданий, дать свои единичные ценовые предложения на выполнение 

данных работ в ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии на следующих условиях: 

1.1. Наименование и объемы работ по содержанию и обслуживанию (очистке от снега и наледи) 

металлической и мягкой кровель зданий  (далее – «Работы») приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

 

1.2. Порядок формирования единичной цены Договора: 

В единичную цену Договора должны быть включены все расходы, связанные с выполнением 

работ по содержанию и обслуживанию (очистке от снега и наледи) металлической и мягкой кровель 

зданий, страхованием, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все прочие 

расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору. 

Единичная цена Договора, предлагаемая Участниками запроса котировок цен, должна включать в 

себя вышеуказанные расходы. Единичная цена рассчитывается в рублях за один рабочий день, 

продолжительностью 8 часов. 

Общая цена Договора определяется в соответствии с данными Журнала выходов на 

работу, исходя из стоимости одного рабочего дня  по содержанию и обслуживанию (очистке от 

снега и наледи) металлической и мягкой кровель зданий и количества дней очистки. 
1.3. Место и условия выполнения Работ:   

Металлическая и мягкая кровли зданий (далее также – кровля здания) ГНУ ВНИИМП им. 

В.М.Горбатова Россельхозакадемии, расположенных по адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, 26. 

1.4. Сроки выполнения Работ:  с даты подписания Договора в течение 20 (Двадцати) рабочих дней. 

1.5. Срок и условия оплаты выполненых Работ:  

Работы по Договору выполняются без авансирования. 

Заказчик перечисляет денежные средства - 100 % общей цены, определенной в соответствии с п. 

1.2 настоящего Извещения по данным Журнала выходов на работу, на расчетный счет Подрядчика в 

течение не более 10 (Десять) банковских дней на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-

приемки выполненных работ в полном объеме, при условии поступления бюджетных денежных средств  

на расчетный счет Заказчика. 

2. Предложения о цене поставки Полимерных материалов на условиях, указанных  в пунктах 1.1-

1.5 настоящего Извещения, необходимо направлять на факс. (495) 676-95-51 или на электронный адрес: 

vniimp-torgi@yandex.ru,  в срок до 20.02.2012 г.  

3. Телефоны для справок: (495) 676-96-87,  (495) 676-60-91.  

4. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии. 

Директор ГНУ ВНИИМП им.В.М.Горбатова  

Россельхозакадемии                                                                                                                     А.Б. Лисицын  

«14» февраля 2012 г.                                        

№ 

п/п 

Наименование  и объемы Работ Ед. 

изм. 

Кол-во 

1. Выполнение работ по содержанию и обслуживанию (очистке от снега и 

наледи) металлической и мягкой кровель зданий, в том числе:  

  

1.1. Очистка от снега и наледи металлической кровли дома 26 (включает в себя 2-

х (высота 10 м) и 4-х (высота 20 м) этажные части)  

1 кв. м 

кровли 

2 500,0 

(в плане) 

1.2. Очистка от снега и наледи мягкой кровли строения 2  

 

1 кв. м 

кровли 

248,6 

1.3. Очистка от снега и наледи мягкой кровли строения 3 1 кв. м 

кровли 

218,3 

1.4. Очистка от снега и наледи части  кровли (металлической)  строения 4   

 

1 кв. м 

кровли 

52,3 

(в плане) 

 Всего: кв. м 3 019,2 
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