
УТВЕРЖДАЮ 
И.о. генерального директора 

Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домрв Рязанской области

_______________________  М.В. Бондарева
«ЛО» 2017 г.

Документация 
о закупке способом запроса цен (котировок цен) 

на заключение договора на оказание услуг по формированию, распечатке извещений- 
квитанций абонентам-физическим лицам г. Рязани и Рязанской области, на бумажном 

носителе, сортировке, группировке в абонентские книжки и последующей их передаче в 
организации, производящие доставку абонентам-физическим лицам в виде 

сгруппированной абонентской книжки, помещенной в конверт с окном

Настоящая документация регламентирует закупку способом запрос цен (ценовых 
котировок) для нужд Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской 
области (далее -  Фонд).

Под запросом цен (котировок цен) понимается способ осуществления закупки без 
проведения торгов и в сокращенные сроки, при котором информация о потребностях в 
товарах, работах, услугах сообщается неограниченному кругу лиц и победителем признается 
участник закупок, предложивший наиболее низкую цену.

1.0рганизатор закупки:
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области
Местонахождение, почтовый адрес: 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1а, стр. 3 

(корпус Е)
Адрес электронной почты: mail@.fondkr62.ru

2. Предмет закупки способом запрос цен (ценовых котировок):
Оказание услуг по формированию, распечатке извещений-квитанций абонентам- 

физическим лицам г. Рязани и Рязанской области, на бумажном носителе, сортировке, 
группировке в абонентские книжки и последующей их передаче в организации, 
производящие доставку абонентам-физическим лицам в виде сгруппированной абонентской 
книжки, помещенной в конверт с окном

3. Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг
Требования к услугам изложены в Техническом задании (Приложении № 1 к 

Документации о закупке).

4. Начальная (максимальная) цена договора и порядок оплаты услуг
Начальная (максимальная) цена поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) и 

порядок оплаты поставляемого товара (выполняемых работ, услуг) указана в извещении о 
проведении закупки, а также в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящей 
Документации).

5. Порядок подачи заявки на участие в закупке
Для участия в закупке участник закупки (далее - участник) подает Организатору 

закупки заявку по Форме, указанной в приложении № 2, 2.1 к Документации о закупке. 
Заявка представляет собой установленные документацией о закупке формы, документы и 
иные сведения, представленные участником по его желанию.

Заявка на участие в закупке подается участником в письменной форме в срок, 
указанный в извещении о проведении запроса цен (котировок цен).

Заявка на участий в закупке должна быть:
- оформлена в письменной форме:
-скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц):



-подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником 
закупки.

Язык составления заявки -  русский.
Любой участник закупок вправе подать только одну заявку (ценовое предложение), 

внесение изменений в которое не допускается. Заявка подается участником закупок в срок, 
указанный в извещении о проведении запроса цен (котировок цен).

Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен (котировок цен), 
заявка регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего заявку, ему выдается 
расписка в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о 
проведении запроса цен (котировок цен), не рассматриваются и возвращаются участникам 
закупок, подавшим такие заявки.

6. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке
Комиссия в течение не более трех рабочих дней, следующих за днем окончания срока 

подачи заявок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса цен (котировок цен), и оценивает котировочные заявки.

Победителем запроса цен (котировок цен) признается участник закупок, подавший 
заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса цен (котировок цен), и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 
При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками 
закупок победителем запроса цен (котировок цен) признается участник закупок, 
котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников 
закупок.

Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом. Протокол 
рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке подписывается всеми присутствующими 
на заседании членами комиссии. Информация о результатах рассмотрения и оценки 
котировочных заявок размещается на официальном сайте. С победителем в проведении 
запроса цен (котировок цен) заключается договор, который составляется путем включения в 
него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса цен 
(котировок цен), и цены, предложенной победителем запроса цен (котировок цен), в заявке.

Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса цен (котировок цен), или предложенная в заявках цена 
товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении 
запроса цен (котировок цен).

Комиссия вправе не обращать внимание на мелкие недочеты, несоответствия и 
погрешности, которые не оказывают существенного влияния на условия, предлагаемые 
участником запроса цен и на возможности участника запроса цен, связанные с выполнением 
обязательств по договору.

В случае если до окончания срока подачи заявок подана только одна заявка, и эта заявка 
соответствует всем требованиям, предусмотренным извещением о проведении запроса цен 
(котировок цен), Фондом заключается договор с таким участником закупок.

В случае если по результатам рассмотрения заявок комиссией было принято решение 
об отклонении заявок всех участников закупок, представивших котировочные заявки, 
комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, 
без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) или объявить 
новый отбор путем проведения закупки способом запроса цен (котировок цен).

7. Место подачи заявок, дата и время окончания срока подачи заявок, место и дата 
рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки

Место подачи заявок, дата и время начала и окончания срока подачи заявок:
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области
Адрес подачи заявок: 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1а, стр. 3 (корпус Е), 

кабинет 117 (1 -й этаж).
Срок начала подачи заявок: с «23» января 2017 г. с 10-00 ч до 16-00 ч
Срок окончания подачи заявок: до 16-00 ч «27» января 2017 г.



Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов 
закупки:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области
Адрес: г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1а, стр. 3, (корпус Е), кабинет 218 (2-й этаж).
Дата рассмотрения заявок участников: 10.0 (время московское) 30 января 2017г.

8. Требования к участникам закупки
Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать 
следующим требованиям:

- соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом договора;

- не находиться в процессе ликвидации или банкротства;
- деятельность участника закупок не должна быть приостановлена;
- не иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки.
Дополнительные требования к участникам закупки с учетом специфики закупаемых

товаров, работ, услуг указываются в Приложении № 1 к Документации.

9. Заключение договора по итогам рассмотрения заявок на участие в закупке
Договор составляется путем включения в него условий исполнения договора, 

предусмотренных извещением о проведении запроса цен (котировок цен), и цены, 
предложенной участником закупок, признанным победителем закупки, либо цены, 
предложенной участником закупок, подавшим единственную заявку.

В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только один 
участник закупок, подавший заявку, признан участником запроса цен (котировок цен), и его 
заявка отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен 
(котировок цен), Фонд заключает договор с таким участником.

В случае, если победитель в проведении запроса цен (котировки цен) в срок, указанный 
в извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный 
договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

В случае, если победитель в проведении запроса цен(котировок цен) признан 
уклонившимся от заключения договора, Фонд вправе обратиться в суд с иском о требовании 
о понуждении победителя в проведении запроса цен(котировок цен) заключить договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо 
заключить договор с участником размещения заказа, предложившим такую же, как 
победитель в проведении запроса цен (котировок цен), цену договора, а при отсутствии 
такого участника размещения заказа - с участником размещения заказа, предложение о цене 
договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после 
предложенного победителем в проведении закупки условия, если цена договора не
превышает максимальную цену договора, указанную в извещении о проведении запроса 
котировок. При этом заключение договора для указанных участников размещения заказа 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников размещения заказа от 
заключения договора Фонд вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 
таких участников размещения заказа заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора.



Приложение № 1 
к Документации о закупке 

способом запрос цен (ценовых котировок)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ПРЕДМЕТ: заключение договора на услуги по формированию абонентских книжек на 
оплату взноса на капитальный ремонт.

1. Предмет закупки и предмет договора: формирование, распечатка извещений-квитанций 
абонентам-физическим лицам Рязанской области на оплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах на бумажном носителе (далее -  Квитанция) в 
виде сгруппированной абонентской книжки (далее -  Книжки), помещенной в конверт с 
окном.

2. Организационно-технические требования
2.1. Наличие материально-технической базы, обеспечивающей печать, хранение, 
группировку и упаковку Квитанций в конверт с окном (п. 3.5. технического задания).
2.2. Наличие обученного персонала и опыта выполнения данного вида работ.
2.3. Положительная деловая репутация, подтвержденная отзывами Заказчиков по 
предыдущим договорам.

3. Требования к выполнению и качеству работ:
Количество Книжек определяется Заказчиком самостоятельно и определяется в проекте 
договора.
3.1. Передача информации от Заказчика к Исполнителю осуществляется на USB носителе 
(либо посредством защищенного канала связи или с помощью средств СКЗИ).
3.2. Заказчик информирует Исполнителя о готовности файлов со сведениями для 
последующего формирования, распечатки и группировки Книжек по телефону. В случае 
передачи информации на USB-носителе Исполнитель прибывает за получением указанных 
файлов к Заказчику в течение часа после сообщения Заказчика о готовности сведений.
3.3. Срок исполнения предмета договора не более 5 (пяти) дней, после передачи файлов 
Исполнителю.
3.4. Формирование и распечатка Квитанций на бумажном носителе формата A5, группировка 
их в Книжки и помещение в конверт с окном для отображения почтового адреса.
3.5. Сортировка Книжек в соответствии с адресом абонента-физического лица, а также в 
соответствии с инаформацией, указанной в переданной электронной базе Заказчика.

4. Требования к содержанию:
4.1. Минимальные размеры пустых блоков, расположенных в левой части извещения и 
квитанции, предназначенные для ЭКЛЗ платежного пункта (Приложение 2):
ширина блоков извещения и квитанции -  51мм; 
высота блоков извещения и квитанции -  64мм.
4.2. Содержание информационных полей извещения и квитанции (Приложение 1):
4.2.1. Информация о получателе.
4.2.2. Назначение платежа с указанием периода и срока оплаты.
4.2.3. Данные о плательщике (лицевой счет, Ф.И.О., адрес и площадь помещения, 
находящегося в его собственности).
4.2.4. Тариф и полная сумма к оплате за текущий период.
4.2.5. Место для подписи плательщика.
4.3. Книжки должны содержать линейный штрих-код (код 128), формируемый из лицевого 
счета плательщика. Линейный штрих-код (код 128) должен иметь размер, позволяющий 
производить оплату через платежные устройства оснащенные сканерами штрих-кодов.
4.4. Книжки должны содержать Квитанции за период, обозначенный в договоре (до 12 
месяцев), скреплены в указанном месте с титульным листом, помещены в бумажный конверт



с прозрачным окном (Приложение 1). Все страницы Книжки должны иметь с правой стороны 
пустые области, отведенные под скрепы. Скрепы должны быть расположены в правой 
нижней части Книжки (один скреп на Книжку).
4.5. Титульный лист Книжки должен содержать следующую информацию:

- Кому: Адрес помещения (размер, стиль шрифта и расположение текста на листе 
должны соответствовать требованиям в Приложение 1в);
- От: Наименование и контактные данные организации;
- назначение платежа.

4.6. Оборотная сторона Квитанций, являющихся частью Книжки, не должна содержать 
никакой графической или текстовой информации.

5. Технические требования к материалу:
5.1. Бумага офсетная масса 80 г/м2. Сорт -  не ниже В, Белизна CIE -  не ниже 153%, Яркость 
ISO -  не ниже 96%, Непрозрачность не менее -  92%. Формат А5, односторонняя печать. 
Плотность титульного листа 120гр./м2. Размер конверта с прозрачным окном, в которое 
помещена Книжка, -  не менее 162x229мм.
5.2. Скрепленные Книжки должны быть помещены в конверт с окном из прозрачного 
материала; конверт должен быть заклеен таким образом, чтобы была обеспечена защита 
информации, размещенной в Абонентской книжке. Конверт не должен самопроизвольно 
открываться. На склеенном конверте должна быть видна только информация, распечатанная 
на находящемся внутри титульном листе, подходящая по координатам под прозрачное окно; 
никакой дополнительной информации конверт содержать не должен.
5.3. Текст, отпечатанный на Квитанциях, сгруппированных в Книжки, должен быть 
разборчивым, легко читаемым, без разводов и непропечаток.

6. Цена договора:
6.1. На основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, содержащейся в 
коммерческих предложениях потенциальных поставщиков.

Расчет начальной (максимальной) цены договора представлен в таблице:
№
п/п

Наименование услуги Ед.
изм.

Кол-во Цена за ед. товара, рублей Цена за 
единицу товара, 

используемая 
при расчете 
(средняя), 

рублей

Источник  

№  1 ( исх.

5 от 

09.01.2017)

Источник 

№  2 (исх.

б/н от 

19.01.2017)

Источник 

№  3 ( б/н 

от

19.01.2017)

1 Формирование и 
изготовление 
абонентских книжек 
упакованных в 
конверт, с доставкой

шт. от 5000 16,00 18,20 17,10 17,10

Начальная (максимальная) цена договора, рублей:

6.2. Оплата производится, за оказанные в отчётном месяце услуги, на основании 
подписанного Акта выполненных работ и оформленного Исполнителем счёта, в течение 30 
календарных дней с момента получения счёта.



Приложение 1 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ: форма Книжки.
1) Форма Квитанции в составе Книжки:
(место, отведенное под скреп, отмечено цветом)

2) Вид титульного листа:
(весь текст поля Адрес помещения должен быть расположен таким образом, чтобы всё его 
содержимое было доступно через прозрачное окно конверта выбранного размера)

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

Отдел по взаимодействию  
с собственниками: 8 (4912) 46-51-85; 46-52-01 
Абонентский отдел: 8 (4912) 46-51-90; 46-51-91
Оф. сайт: www.fondkr62.ru
Адрес: г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А, стр. 3

Расчетная книжка
по оплате взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме

А д р е с помещении:
Михайловский район, г. Михайлов, ул. 
Ленина, д. 25 кв. 12

6226123456789012

6226123456789012

http://www.fondkr62.ru


1) Приложение 2 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ: требования к минимальным 
размерам полей Квитанции.

4

£ 1 ММ

ПОЛГ*#»*"»; <t
623901001. Смет 
К/С 301018105

Оплата азнс
Платеяьше 

Лицевой сч
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Плсмцад*

|наи**1
|Сумм.>

\ t

4 Dfiars ■
623901О
к/с 3010.

О плата i
Плате ль.

Лицевой
64 1 ММ

Адрес

Площадь

Наиме»
Сумма (о.

*—
к t



Приложение № 1.1 
к Документации о закупке 

способом запрос цен (ценовых котировок)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № __________________

на оказание услуг по формированию абонентских книжек

г. Рязань «____» __________ 2016 г.

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области»,
именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________ ,
действующего на основании _____________________________________________ , с одной
стороны и  , именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
_______________________, действующего на основании  , с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять 
формирование, распечатку извещений-квитанций собственникам помещений в 
многоквартирных домах г. Рязани и Рязанской области на оплату взносов на капитальный 
ремонт (далее Квитанции) на бумажном носителе в виде скрепленных абонентских 
расчетных книжек (далее -  Книжки), упакованных в конверт с окном, группировку Книжек 
по адресу абонента-физического лица и по порядку, заранее определённому Заказчиком.
1.2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать оказанные услуги.
1.3. Ежемесячное количество Квитанций определяется Заказчиком самостоятельно, 
отражается в переданных файлах в формате текстового файла с разделителями по п. 2.1.1. 
настоящего договора и подтверждается Актом приема-передачи по форме Приложения №2 к 
настоящему договору.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Предоставлять Исполнителю в электронном виде сведения для последующего 
формирования и распечатки Квитанций и группировки их в Книжки в формате 
предварительно отсортированного и упорядоченного текстового файла с разделителями «|». 
Файлы передаются в зашифрованном виде с использованием средств СКЗИ, либо 
Исполнитель самостоятельно забирает файлы на USB-носителе по сообщению Заказчика. 
Структура файлов приведена в Приложении № 1 к настоящему договору.

При приёме-передаче файлов Стороны подписывают Акт приёма-передачи по форме 
Приложения № 2 к настоящему договору. Акт оформляется в 2-х экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон.
2.1.2. Оплачивать Исполнителю стоимость услуг по формированию, распечатке, 
группировке в Книжки, упаковке в порядке, размере и сроки, определённые настоящим 
договором.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. В течение не более 5 (пяти) дней после получения файлов со сведениями для 
последующего формирования и распечатки Квитанций и группировке их в Книжки согласно 
п. 2.1.1. произвести:
2.2.1.1. формирование и распечатку:
Квитанции в количестве 12 (двенадцати) штук на одну Книжку (за один год) черными 
чернилами на листах формата А5 (бумага плотностью 80гр./м2, односторонняя печать) и 
объединить распечатанные Квитанции в Книжки с титульным листом (бумага плотностью



120гр./м2, односторонняя печать). Макеты, а также требования к размеру Квитанций 
приведены в Приложении № 3 настоящего Договора, являющего неотъемлемой частью 
Договора.
Все страницы Книжки должны иметь с правой стороны пустые области, отведенные под 
скрепы. Скрепы должны быть расположены в правой нижней части Книжки (один скреп на 
Книжку).
Сформированные Книжки в конверты с окном минимального размера 162x229 мм таким 
образом, чтобы на запечатанном конверте отображалась информация поля Адрес 
помещения, напечатанная на обложке.
2.2.1.2. группировку и упаковку Книжек:
Книжки, упакованные в конверты с окном, распределяются по гофрокоробам в соответствии 
с актом приема-передачи электронных данных. В каждый короб вкладывается табель с 
информацией о количестве и перечне Книжек в данном коробе. Аналогичный табель 
прикрепляется на короб с внешней стороны.

При приёме-передаче Книжек подписывается Акт приёма-передачи по форме 
Приложения № 4. Акт оформляется в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
2.2.2. Предоставить Заказчику статистику сформированных Квитанций, используемую для 
Акта приёма-передачи Книжек.
2.2.3. Предоставить сотрудникам Заказчика возможность произвести количественную 
сверку сгруппированных и упакованных Книжек перед их передачей Заказчику.
2.2.4. Составлять Акт выполненных работ по форме Приложения № 5 к настоящему 
договору и передавать его в адрес Заказчика не позднее 1 -го рабочего дня месяца, 
следующего за отчётным месяцем. Акт составляется в 2-х экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон. Количество Книжек, указанное в Акте выполненных работ, должно быть 
равным суммарному количеству Книжек, указанному в Актах приёма-передачи согласно 
Приложению № 4. Вместе с Актом выполненных передавать Заказчику счет на оплату работ, 
счет-фактуру.
2.2.5. Не привлекать третьих лиц для оказания услуг предусмотренных п.п. 1.1. настоящего 
договора.
2.2.6. Соблюдать требования законодательства РФ в сфере защиты персональных данных.

2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Определять перечень и последовательность Книжек в упаковках.

2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Приостановить оказание услуг по настоящему договору в случае неисполнения 
Заказчиком пункта 3.2. настоящего договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена договора определяется из количества сформированных, распечатанных, 
упакованных и переданных Книжек, согласно п. 1.3. настоящего договора, тарифа согласно 
п. 3.2. настоящего договора.
3.2. Вознаграждение за изготовление одной Книжки составляет_______ руб._____ коп.
включая НДС.
3.3. Оплата производится за оказанные в отчетном месяце услуги, на основании 
подписанного Акта выполненных работ и оформленного Исполнителем счета в течение 30 
календарных дней с момента получения счета.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации за разглашение конфиденциальной информации третьим лицам. С 
передаваемой информацией могут быть ознакомлены лишь те лица из числа сотрудников 
Сторон, которые непосредственно связаны с проведением работ в рамках настоящего 
договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения условий настоящего договора Стороны несут ответственность 
согласно действующему законодательству Российской Федерации и настоящему договору.



5.2. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств, 
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку 
в размере 0,5% от стоимости услуг по соответствующему Приложению за каждый день 
просрочки. Обязанность Исполнителя уплатить неустойку возникает с момента получения от 
Заказчика письменного требования об уплате неустойки. В случае не предъявления 
Заказчиком Исполнителю письменного требования об уплате неустойки размер неустойки 
считается равным 0% (ноль процентов).
5.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 1.2. настоящего 
договора Заказчик уплачивает исполнителю неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) 
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день 
уплаты, за каждый день просрочки. Обязанность Заказчика уплатить неустойку возникает с 
момента получения от Исполнителя письменного требования об уплате неустойки. В случае 
не предъявления Исполнителем Заказчику письменного требования об уплате неустойки 
размер неустойки считается равным 0% (ноль процентов).

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если докажут, что оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийных бедствий, войны 
или военных действий, изменений законодательства или других, не зависящих от Сторон, 
чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, произошедших помимо их воли, и при 
условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 
договора.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, 
должна незамедлительно дать письменное извещение другой Стороне о наступлении или 
прекращении обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Сроки исполнения обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой 
силы отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства. Если указанные обстоятельства действуют более 3 (трёх) последовательных 
месяцев, одна из Сторон может отказаться от исполнения настоящего договора путём 
направления уведомления другой Стороне, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать 
от другой Стороны возмещения убытков.
6.4. По требованию одной из Сторон, наличие обстоятельств непреодолимой силы 
подтверждается компетентными государственными органами.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры по настоящему договору разрешаются Сторонами путём переговоров, а при 
не достижении согласия -  в Арбитражном суде Рязанской области.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2017 
года.
8.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего договора, предупредив об этом письменно другую Сторону за один календарный 
месяц до даты прекращения исполнения договора. Отказ от исполнения настоящего договора 
не освобождает Стороны от обязательств по исполнению своих обязанностей по данному 
договору.
8.3. В случае изменения юридических и банковских реквизитов, организационно-правового 
статуса, каждая Сторона договора обязана в течение 5-ти рабочих дней известить, в 
письменном виде, другую Сторону и предоставить всю необходимую информацию.
8.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



Приложение № 1

Формат передаваемых Заказчиком файлов согласно п. 2.1.1.

1. Структура файла, передаваемого Заказчиком для формирования Квитанций в виде 
абонентских Книжек:
LS -  лицевой счёт в базе Заказчика (16 цифровых символов)

FIO -  фамилия, имя и отчество собственника помещения (разделены пробелом) 

ADDRESS -  полный адрес помещения (в качестве проверочной информации)

TARIF -  тариф 

SQR -  площадь

FEE -  начислено за текущий месяц 

KOROB -  номер короба

2. Формат файла:
База формируется в виде текстового файла с разделителями «|» в кодировке UTF-8 и с 
расширением .txt

3. Пример файла со сведениями для распечатки Квитанций:
6 2 0 9 6 5 4 8 5 6 5 4 8 1 2 0 | И в а н о в  Иван И в а н о в и ч | Р я з а н с к а я  о б л а с т ь ,  
М ихайловский  р а й о н ,  с .  Г о л д и н о ,  д .  10 ,  к в .  5 | 6 | 4 6 . 2 | 2 7 7 . 2 | 3 |

к договору № _________________ от «___»________ 2016 г.

Перечень полей может быть отредактирован актом приёма-передачи электронных данных. Также 
в акте должно быть обозначено соответствие/несоответствие передаваемого перечня 
электронных данных Приложению № 1 настоящего договора.



Приложение № 2

к договору № _________________ от «___ »__________2016 г.

Акт № ______

приёма-передачи электронных данных Абонентских книжек

собственникам помещений в многоквартирных домах на оплату взносов на капитальный 
ремонт к договору №  от «_____» _________ 201__г.

г. Рязань «__ » _________ 201___г.

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель _____________________________________ , именуемого в дальнейшем
Исполнитель, в лице_______________________________ , действующего на основании
____________________ , с одной стороны, и представитель «Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Рязанской области», именуемого в дальнейшем Заказчик, в лице
_________________________, действующего на основании____________________________, с
другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что в соответствии с договором №
______________  от   201__г. Заказчик передал, а Исполнитель принял в
электронном виде сведения о ______________  шт. Квитанций для последующего их
формирования, распечатки на бумажном носителе, сортировки и группировки в 
абонентские Книжки, в том числе:

Наименование 
населенного пункта

Улица

Категория
населённ

ого
пункта

Сведения о 
количестве 
Книжек в 
файле ХХ, 

шт.

Наличие 
файла с 

информацио 
нным 

сообщением

(есть, нет)

1 2 3 4 5

г. Михайлов ул.Зеленая 2

ул. 50 лет СССР 3

р.п. Октябрьский ул. Ленина 3

ул. Комсомольская 1

Итого, в том числе: ХХ ХХХ



крупный город 1 ХХ ХХХ

Город 2 ХХ ХХХ

прочий населённый пункт 3 ХХ ХХХ

От

(должность, ФИО, подпись)

От «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

(должность, ФИО, подпись)



Приложение № 3

к договору № _________________ от «___ »__________2016 г.

Вид (структура) распечатанной Квитанции

1. Минимальные размеры платежного документа: 
ширина блоков извещения и квитанции -  51мм;

высота блоков извещения и квитанции -  64мм;

4

& 1 ММ

*23901001; Оигг 
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Сумма !р ,

<г-
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2. Содержание информационных полей извещения и квитанции:

2.1. Информация о получателе.

2.2. Назначение платежа с указанием периода и срока оплаты.

2.3. Данные о плательщике (лицевой счет, Ф.И.О., адрес и площадь помещения, находящегося в его 
собственности).

2.4. Тариф и полная сумма к оплате за текущий период.

2.5. Место для подписи плательщика.

3. Информационное поле извещения платежного документа должно содержать код 128 (линейный 
штрих-код), формируемый из лицевого счета плательщика. Код 128 должен иметь размер 
позволяющий производить оплату через платежные устройства оснащенные сканерами штрих
кодов.



4. Требования к внешнему виду сгруппированной Книжки:

4.1. Титульный лист:

Почтовые данные (размер шрифта -  не менее 9 кегль):

- Кому: Адрес помещения (информация расположена таким образом, чтобы );

- От: Наименование, контактные данные организации.

4.2. Оборотная сторона Квитанций, являющихся частью Книжки, не должна содержать никакой 
графической или текстовой информации.

5. Текст в информационных полях платежного документа должен быть напечатан размером шрифта 
(кегль) -  не менее 8.

6. Фрагмент листа, на котором расположены информационные поля (пп. 2-4. Настоящего 
Приложения), с оборотной стороны не должен содержать никакой текстовой или графической 
информации.



7. форма Квитанции в составе Книжки. (место, отведенное под скреп, отмечено цветом)

8. Вид титульного листа Книжки:

(весь текст поля Адрес помещения должен быть расположен таким образом, чтобы всё его 
содержимое было доступно через прозрачное окно конверта выбранного размера)

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

Отдел по взаимодействию  
с собственниками: 8 (4912) 46-51-85; 46-52-01 
Абонентский отдел: 8 (4912) 46-51-90; 46-51-91
Оф. сайт: www.fondkr62.ru
Адрес: г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А, стр. 3

Расчетная книжка
по оплате взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме

А д р е с помещении:
Михайловский район, г. Михайлов, ул. 
Ленина, д. 25 кв. 12

6226123456789012

6226123456789012

http://www.fondkr62.ru


Приложение № 4

к договору № _________________ от «___ »__________2016 г.

Акт приёма-передачи Абонентских книжек №

к договору № ____________________ о т_______________ г.

«__ » _________ 201___ г.

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель  , именуемого в дальнейшем
Исполнитель, в лице_______________________________ , действующего на основании
_____________________, с одной стороны, и представитель «Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Рязанской области», именуемого в дальнейшем Заказчик, в лице
_________________________ , действующего на основании ____________________________ , с
другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что в соответствии с договором №
______________  от   201__г. Заказчик передал, а Исполнитель принял для
последующей курьерской доставки
__________________________________________________________ шт. Квитанций, в том числе:

(количество прописью)

Мун.
образование

Н а с е л е н н ы й
п у н к т

Н а и м е н о в а н и е
у л и ц ы

К о л и ч е с т в о
к о р о б о в

Количество
Книжек

ИТОГО:



От

(должность, ФИО, подпись)

От «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

(должность, ФИО, подпись)



Приложение № 5

АКТ

выполненных работ

Акт № ___________ о т___  ___

к договору № _________________ от «___ »__________2016 г.

Исполнитель:_________________________

Заказчик: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма

1 Изготовление извещений-квитанций шт.

Всего оказано услуг 1, на сумму 

(Сумма прописью)

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК



Приложение № 2 
к Документации о закупке 

способом запрос цен (ценовых котировок) 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

ЗАЯВКА
на участие закупке способом запрос цен (ценовых котировок)

Извещение о проведении закупки № ______
Предмет закупки: право заключения договора на оказание услуг по формированию, 
распечатке извещений-квитанций абонентам-физическим лицам г. Рязани и Рязанской 
области, на бумажном носителе, сортировке, группировке в абонентские книжки и 
последующей их передаче в организации, производящие доставку абонентам-физическим 
лицам в виде сгруппированной абонентской книжки, помещенной в конверт с окном.

Изучив, условия и требования извещения о проведении закупки способом запрос цен 
(ценовых котировок), документацию о закупке, мы,

(наименование участника)

в лице____________________________________ , действующего на основании
(должность, ФИО)

предлагаем заключить Договор на условиях и в соответствии с документацией о закупке и 
Техническим заданием.
Сведения об участнике закупке, подавшем заявку:____________________________________
Полное наименование
ИНН/ КПП
ОГРН
Юридический адрес
Паспортные данные индивидуального 
предпринимателя
Банковские реквизиты

Контактный телефон, факс, электронная 
почта
Контактное лицо

Настоящим подтверждаем, что___________________________________________________
(наименование организации или Ф.И. О. Участника)

соответствует требованиям, предъявляемым документацией о закупке к участникам, не 
находится в процессе ликвидации и не признано по решению арбитражного суда 
несостоятельным (банкротом), не является организацией, деятельность которой 
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; не имеющеет неисполненную обязанность по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах; отсутствует в реестре недобросовестных 
поставщиков.

К настоящей заявке прилагаются документы:
1) Предложение участника закупки (по форме, согласно приложения 2.1 к документации 

о закупке)

1) Другие документы по желанию участника (изображение поставляемого товара, 
сертификаты и т.д.)

(должность) (подпись)

М.П.
/_________

(ФИО)
/



Приложение № 2.1 
к Документации о закупке 

способом запрос цен (ценовых котировок)

Предложение участника закупки

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг:

Наименование услуги Характеристики и объем 
поставляемого товара

Цена, руб.

Оказание услуг по 
формированию, распечатке 
извещений-квитанций 
абонентам-физическим лицам 
г. Рязани и Рязанской области, 
на бумажном носителе, 
сортировке, группировке в 
абонентские книжки и 
последующей их передаче в 
организации, производящие 
доставку абонентам- 
физическим лицам в виде 
сгруппированной абонентской 
книжки, помещенной в 
конверт с окном..

В соответствии с техническим 
заданием

Требования к месту и срокам оказания услуг:

Место оказания услуг: Передача конвертов с абонентскими книжками в организации, 
производящие доставку абонентам-физическим лицам г. Рязани и Рязанской области

Сроки оказания услуг: 3 календарных дня с момента заключения договора.

(должность) (подпись)

М.П.
/_________

(ФИО)
/


