
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 
 
1. Информация о заказчике. 

Открытое акционерное общество «Сенежская научно-производственная лаборатория 
защиты древесины» (далее – Заказчик). 

 

почтовый адрес: 141500, Московская область, г. Солнечногорск, платформа Сенеж 
телефон: (495)-994-04-09 
факс:       (495)-994-04-09 
электронная почта: senejlab@mtu-net.ru  
ответственный исполнитель:  Мельников Никита Олегович 

 
Предмет контракта: Разработка фунгицидного состава для древесины и 

древесных материалов на основе отечественных действующих веществ и освоение его 
промышленного выпуска. 

 
Наименование, характеристики и объем оказываемой услуги. 

№ 
  п/п 

Наименование 
оказываемых услуг 

Характеристика услуг 

 Оказание услуг по 
разработке 
фунгицидного состава 
для древесины и 
древесных материалов 
на основе отечественных 
действующих веществ и 
освоение его 
промышленного 
выпуска. 

Разработка двух препаратов должна 
производиться на базе веществ и субстратов 
выпускаемых Российской промышленностью. 
Полученные действующие вещества должны быть: 

- растворимы одно в воде другое в органических 
растворителях и представлять собой соединения 
одного класса химических веществ; 

- относиться к веществам 4 класса опасности; 
- обладать широким спектром биоцидного 

действия, включающим фунгицидную активность; 
- обладать токсичностью по отношению к  

термитов; 
- обладать патентоспособностью. 
Выпуск разработанных действующих веществ 

должен быть освоен отечественной 
промышленностью не более чем за 12 месяцев. 

1. Маслорастворимый (органорастворимый) 
антисептик по своим физико – химическим и 
эксплуатационным свойствам должен быть похож на 
смесь борных эфиров диоксановых спиртов, 
являющуюся продуктом взаимодействия фракций 
высококипящих побочных продуктов процесса 
синтеза 4,4-диметил-1,3-диоксана с борной кислотой 
(Патент РФ 2056427) или быть лучше ее. 

Биоцидная активность маслорастворимого 
антисептика должна определяться по отношению к 
плесневым и окрашивающим грибам по ГОСТ 
30028.4-2006. 

Степень поражения образцов древесины, 
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обработанных маслорастворимым антисептиком, не 
должна превышать 2 балла при концентрации 
антисептика 20%. 

2. Водорастворимый антисептик по своим физико 
– химическим и эксплуатационным свойствам должен 
быть похож на смесь борных эфиров многоатомных 
спиртов, являющуюся продуктом взаимодействия 
фракций высококипящих побочных продуктов 
процесса синтеза 4,4-диметил-1,3-диоксана с борной 
кислотой (Патент РФ 2167525) или быть лучше ее. 

Биоцидная активность водорастворимого 
антисептика должна определяться по отношению к 
плесневым и окрашивающим грибам по ГОСТ 
30028.4-2006. 

Степень поражения образцов древесины, 
обработанных водорастворимым антисептиком, не 
должна превышать 2 балла при концентрации 
антисептика 20%. 

 
2. Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации. 
3. Форма котировочной заявки: котировочная заявка (Приложение 1 к 

настоящему извещению) должна быть составлена в форме электронного документа и 
подписана электронно-цифровой подписью, или в письменной форме и заверена 
подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником 
размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае 
если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть 
пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических 
лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. 

4. Место оказания услуг: 141500, Московская область, г. Солнечногорск, 
платформа Сенеж. 

5. Сроки оказания услуг: с даты заключения Контракта до 15 сентября 2012 г. 
6. Сведения о включённых в цену услуг расходах. 
В цену включаются все расходы Исполнителя, производимые им в процессе 

оказания услуг, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других 
обязательных платежей. 

7. Максимальная цена контракта: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 
 Обоснование максимальной цены контракта: 

Характеристика работ (этапов работ) 
Содержание работ (услуг) Трудоемкость, 

чел./мес.* 
Стоимость 
единицы 
рабочего 
времени 

специалистов, 
руб./мес. 

Стоимость 
работ, руб. 

1. Проведение теоретических и 
лабораторных исследований по 
перспективным фунгицидым ДВ. 
Подбор отечественной сырьевой 

1 40 000,00 40 000,00 



базы для выпуска ДВ. 
2. Синтез ДВ 1 40 000,00 40 000,00 
3. Разработка нормативной 
документации для выпуска 
опытных партий фунгицидных ДВ. 

1 35 000,00 35 000,00 

4. Наработка опытных партий 
наиболее перспективных ДВ для 
разработки фунгицидной 
рецептуры. 

1 35 000,00 35 000,00 

5. Аналитический отчет 
включающий: использование 
современных фунгицидных  
препаратов для обработки  
древесины; результаты 
лабораторных исследований по 
синтезу ДВ; выбор сырьевой 
отечественной базы для 
организации выпуска композиции; 
теоретическое обоснование выбора 
состава композиции; сравнение 
фунгицидной эффективности 
синтезированных в лабораторных 
условиях ДВ. 

1 35 000,00 35 000,00 

Итого: 5  185 000,00 
Затраты на оплату труда 
работников, непосредственно 
занятых созданием научно-
технической продукции (фонд 
оплаты труда), руб. 185 000,00   
Отчисления на социальные нужды 
(34,2%), руб. 63 270,00   
Накладные расходы (70%), руб. 129 500,00   
Себестоимость работ, руб. 377 770,00   
Прибыль (12,2%), руб. 46 087,94   
ИТОГО: 423 857,94   
НДС, 18% 76 294,43   
Сметная стоимость контракта, 
руб. 500 152,37   

* Обязательно указывается общая трудоемкость работ. 
 

8. Место и срок подачи котировочных заявок. 
Прием котировочных заявок осуществляется по адресу Заказчика: 141500, 

Московская область, г. Солнечногорск, платформа Сенеж, в рабочие дни, с 
понедельника по четверг, с 10.00 до 17:00 (время московское), в пятницу с 9:00 до 
16:00. 
 Котировочные заявки подаются с «16» мая 2012 г.  
 Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок –  
«10» часов «00» минут (время московское) «25» мая 2012 г. 



 
 
9. Срок и условия оплаты оказанных услуг.  
Оплата оказанных услуг производится Заказчиком на основании следующих 

документов: 
– оригинала счета Исполнителя на оплату оказанных услуг и счета – фактуры; 
– акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного представителями 

исполнителя и Заказчика. 
Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) 

банковских дней со дня представления перечисленных документов. Оплата услуг по 
государственному контракту производится в рублях. 

10. Срок подписания контракта:  
а) победителем запроса котировок - не ранее чем через семь дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных 
заявок и не более чем через десять дней со дня подписания указанного протокола. 

б) Заказчиком - не ранее чем через семь дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не более 
чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 

11. Подведение итогов проведения запроса котировок: «29» мая 2012 г. 
12. Требования к Участникам размещения заказа: 
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике 

размещения заказа 
 

13. Порядок рассмотрения предложений и критерии выбора поставщика. 
Анализ и рассмотрение поступивших предложений производятся Заказчиком 

после истечения срока приема заявок от участников. Рассмотрение проводится в 
закрытом режиме. При необходимости организатор может обращаться с запросами к 
участникам с целью уточнения их предложений. По итогам рассмотрения составляется 
протокол. 

Выбор поставщика осуществляется на основании критериев минимальной 
предложенной цены договора, а также исходя из максимального соответствия 
предложения техническим требованиям Заказчика. 

В соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для собственных 
нужд Заказчик не обязан заключить договор по завершению запроса предложений. 

 
Документы, должны быть оформлены в соответствии с приложенной формой 

котировочной заявки и контракта. 
Приложение 1. Форма котировочной заявки. 
Приложение 2. Форма контракта. 
 

  



Приложение 1 к извещению  
о проведении запроса котировок 
от «__» _______ 2012 г. № ___ 

На бланке организации 
 
ОАО «Сенежская НПЛ защиты древесины» 
 

 
 

 
Котировочная заявка  

 
Исх. № _________ 
Дата ______________ 
 

Уважаемые господа! 
 
Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы, 

_________________________________________________________________________ 
(сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) 

_________________________________________________________________________ 
(место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) 

_________________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты) 

_________________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона) 

 
готовы осуществить оказание ниже указанных услуг, а именно:  

 
 

      № 
п/п 

Наименование 
оказываемых 

услуг 
Характеристика услуг 

Стоимость 
(руб.) 

    

 
1. Требования к оказываемым услугам: __________________________________. 

2.Место оказания услуг _______________________ 

3. Сроки оказания услуг ______________________________________ 

4. Цена контракта включает все расходы с учетом затрат на услуги, страхование, уплату 

налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Цена должна быть указана в рублях _______________________________ 

5. Сроки и условия оплаты контракта  ________________________ 
 



Мы обязуемся подписать контракт не позднее чем через десять дней со дня 

подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, в случае 

признания нашей котировочной заявки выигравшей. 

 Направление Заказчиком запроса котировок цен и предоставление Исполнителем 

котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных 

обязательств. 

 
 

С уважением, 
 
 

должность, подпись, расшифровка подписи 

М.П.  
 

  



Приложение 2 к извещению  
о проведении запроса котировок 
от «__» _______ 2012 г. № ___ 

 
КОНТРАКТ № __________ 

 

г. Москва               «___» __________ 2012 г. 

Открытое акционерное общество «Сенежская научно-
производственная лаборатория защиты древесины», в лице генерального директора 
С.А. Максименко, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик» с одной стороны и _____________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
____________________________________, действующего на основании 
____________________________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны», на основании протокола __________ от__________ 
№_________ заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по 

разработке фунгицидного состава для древесины и древесных материалов на основе 
отечественных действующих веществ (далее – Услуги) в соответствии в 
соответствии с Техническим заданием на оказываемые услуги (Приложение № 1 к 
Контракту), являющимся неотъемлемой частью контракта, Заказчик обязуется 
оплатить эти Услуги.  

 
2. ЦЕНА КОНТРАКТА 
2.1. Цена Контракта составляет ________________________________________ 

______________(сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе 
НДС______________________ (сумма прописью) рублей ___ копеек. 

2.2. Цена Контракта включает общую стоимость всех Услуг, оплачиваемую 
Заказчиком Исполнителю за полное исполнение Исполнителем своих обязательств 
по Контракту. 

2.3. Цена Контракта является твердой в течение срока оказания Услуг и 
изменению не подлежит. 

 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Контракт финансируется из собственных средств Заказчика. 
3.2. Оплата за оказанные Услуги осуществляется по безналичному расчету 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на 
основании счета, счета-фактуры и акта сдачи-приемки оказанных Услуг, 
подписанного уполномоченными представителями Сторон. 

3.3. Оплата по Контракту производится в течение 10 (Десяти) банковских дней 
после подписания представителем Заказчика акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 

3.4. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный 
срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты 
расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением 
Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет 
Исполнитель. 



3.5. Оплата Услуг по Контракту производится в рублях. 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
4.1. Услуги должны быть оказаны с даты заключения Контракта до 1 сентября 

2012 г. 
 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Права и обязанности  Заказчика. 
5.1.1. Заказчик обязан принять надлежащим образом оказанные Услуги и 

оплатить их. 
5.1.2. Заказчик имеет право проверять ход и качество исполнения Контракта, 

без вмешательства в область профессиональной компетенции Исполнителя. 
5.1.3. В случае обнаружения недостатков в оказанных Услугах Заказчик 

вправе на свое усмотрение потребовать от Исполнителя: 
- безвозмездного устранения недостатков; 
- возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими 

силами или третьими лицами. 
5.2. Права и обязанности Исполнителя: 
5.2.1. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Техническим заданием 

на оказываемые услуги. 
5.2.2. Исполнитель оказывает Услуги по Контракту лично. Исполнитель 

вправе привлекать к исполнению Контракта третьих лиц (соисполнителей), 
принимая на себя ответственность за их действия перед  Заказчиком. 

5.2.3. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить 
допущенные по его вине в оказанных Услугах недостатки, при условии, что они не 
выходят за пределы Услуг, предусмотренных Техническим заданием на 
оказываемые услуги. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Исполнитель в случае, если  Контрактом не установлены конкретные 

меры ответственности, несет ответственность перед Заказчиком за нарушение 
условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Если в период действия Контракта возникнут обстоятельства, влияющие 
на надлежащее выполнение Контракта, и которые Исполнитель не смог предвидеть 
и предотвратить разумными мерами, он должен незамедлительно направить 
Заказчику письменное уведомление о  таких обстоятельствах, их предполагаемой 
продолжительности и причине (причинах). После получения уведомления от 
Исполнителя Заказчик должен в трехдневный срок оценить ситуацию и принять 
решение о дальнейшем исполнении Контракта. 

6.3. В случае просрочки в оказании Услуг Исполнитель уплачивает Заказчику 
неустойку в размере 0,5 % стоимости Контракта за каждый день просрочки в 
течение первой недели просрочки и 1 % за каждый последующий  день. Общая 
сумма штрафов не может превышать 10 % общей стоимости Контракта. 

 
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 



7.1. Все споры и претензии, возникающие в процессе исполнения Контракта, 
Стороны будут решать путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем 
переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд города 
Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до выполнения Сторонами своих обязательств. 
8.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению 

суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

8.3. Все изменения и/или дополнения, вносимые в Контракт, действительны, 
если они составлены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон. 

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.5. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых храниться у Исполнителя, и два – у Заказчика. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
9.1. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью 

Приложение № 1 – Техническое задание на оказываемые услуги на ____ л.  
 

10. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: 
Открытое акционерное общество 
«Сенежская научно – производственная 
лаборатория защиты древесины»,  
Место нахождения: 141500,    Московская 
обл., г. Солнечногорск, платформа Сенеж. 
ИНН 5044052380,  
КПП 504401001 
Банковские реквизиты: 
Р/с 40702810740190102612 в Клинском 
ОСБ № 2563, г. Клин,  
БИК 044525225, 
Кор/с 30101810400000000225 СБ РФ, 
г. Москва. 
 
Генеральный директор  
 

__________________/С.А. Максименко/ 

       ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 



Приложение № 1 
  к контракту 

№ ______________________ 
от____________ 2012 г. 

 
Техническое задание 

на оказание услуг по разработке фунгицидного состава для древесины 
и древесных материалов на основе отечественных действующих веществ. 

 
Разработка двух препаратов должна производиться на базе веществ и субстратов 

выпускаемых Российской промышленностью. Полученные действующие вещества 
должны быть: 

- растворимы одно в воде другое в органических растворителях и представлять 
собой соединения одного класса химических веществ; 

- относиться к веществам 4 класса опасности; 
- обладать широким спектром биоцидного действия, включающим фунгицидную 

активность; 
- обладать токсичностью по отношению к  термитов; 
- обладать патентоспособностью. 
Выпуск разработанных действующих веществ должен быть освоен отечественной 

промышленностью не более чем за 12 месяцев. 
3. Маслорастворимый (органорастворимый) антисептик по своим физико – 

химическим и эксплуатационным свойствам должен быть похож на смесь борных 
эфиров диоксановых спиртов, являющуюся продуктом взаимодействия фракций 
высококипящих побочных продуктов процесса синтеза 4,4-диметил-1,3-диоксана с 
борной кислотой (Патент РФ 2056427) или быть лучше ее. 

Биоцидная активность маслорастворимого антисептика должна определяться по 
отношению к плесневым и окрашивающим грибам по ГОСТ 30028.4-2006. 

Степень поражения образцов древесины, обработанных маслорастворимым 
антисептиком, не должна превышать 2 балла при концентрации антисептика 20%. 

4. Водорастворимый антисептик по своим физико – химическим и 
эксплуатационным свойствам должен быть похож на смесь борных эфиров 
многоатомных спиртов, являющуюся продуктом взаимодействия фракций 
высококипящих побочных продуктов процесса синтеза 4,4-диметил-1,3-диоксана с 
борной кислотой (Патент РФ 2167525) или быть лучше ее. 

Биоцидная активность водорастворимого антисептика должна определяться по 
отношению к плесневым и окрашивающим грибам по ГОСТ 30028.4-2006. 

Степень поражения образцов древесины, обработанных водорастворимым 
антисептиком, не должна превышать 2 балла при концентрации антисептика 20%. 

 
                  ЗАКАЗЧИК:                 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Генеральный директор 
ОАО «Сенежская НПЛ защиты древесины» 

 
___________________С.А. Максименко 
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