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1. Информационная карта закупки 

 

1 Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной 

почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

Государственное унитарное предприятие Республики 

Крым «28 Управление начальника работ» 

297412, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Казаса, дом 15 

Адрес электронной почты: plan.unr28@gmail.com 

Контактный телефон: +7 (36569) 3-01-97 

Контактное лицо: Великоданова Наталья Борисовна 

2 Предмет договора с 

указанием количества 

поставляемого товара, 

объема 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Приобретение для нужд ГУП РК «28 УНР» юридических 

услуг, услуг по правовому обеспечению деятельности 

Заказчика 

3 Установленные 

Заказчиком требования 

к качеству, техническим 

характеристикам 

товара, работ, услуг, их 

безопасности, 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к 

результатам работы и 

иные требования, 

связанные с 

определением 

соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям Заказчика 

Защита интересов Заказчика в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. Ведение 

претензионно-исковой работы предприятия, подготовка исков, 

отзывов, жалоб и передача их в судебные органы. 

Подготовка проектов и/или осуществление юридической 

экспертизы внутренней документации предприятия Заказчика. 

Консультирование руководства, должностных лиц и 

работников предприятия Заказчика по юридическим вопросам. 

Осуществление юридической экспертизы писем, 

гражданско-правовых договоров и соглашений, заключаемых 

Заказчиком с контрагентами. 

Подготовка заключения гражданско-правовых договоров. 

Участие в переговорах с контрагентами Заказчика по 

заключению договоров и соглашений. 

Осуществление работы по исполнению судебных актов в 

интересах Заказчика. 

Участие в переговорах по социально-трудовым 

вопросам, возникающим между Заказчиком и 

государственными органами власти, органами местного 

самоуправления, работниками предприятия Заказчика. 

Участие в переговорах по подготовке и заключению 

коллективного договора между Заказчиком и работниками 

предприятия Заказчика. 

Осуществление мониторинга действующего 

законодательства Российской Федерации в части, касающейся 

деятельности Заказчика. Подготовка по заданию Заказчика 

справочных материалов по вопросам действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Подготовка самостоятельно или совместно со 

структурными подразделениями предприятия Заказчика 

предложений об изменении или отмене (признании 

утратившими силу) приказов и других актов предприятия 

Заказчика. 

Оказание консультаций по вопросам закупочной деятельности 

Заказчика в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ 

от 18.07.2011 г. 

4 Требования к 

содержанию, форме, 

Не устанавливается  
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оформлению и составу 

заявки на участие в 

закупке 

5 Требования к описанию 

участниками закупки 

поставляемого товара, 

который является 

предметом закупки, его 

функциональных 

характеристик 

(потребительских 

свойств), его 

количественных и 

качественных 

характеристик 

Не устанавливается  

6 Место, условия и сроки 

(периоды) поставки 

товара, выполнения 

работы, оказания услуги 

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Казаса, 15  

7 Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота) 

 

360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 

8 Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Форма оплаты: согласно предъявленных счетов 

Срок оплаты:  Цена услуг, установленная п. 3.1 настоящего 

Договора, оплачивается Заказчиком ежемесячно в течение 3 

дней с момента подписания Заказчиком полученных от 

Исполнителя документов, предусмотренных пп. 2.1.5 

настоящего Договора, путем перечисления суммы, указанной 

в п. 3.1 настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя. 

9 Порядок формирования 

цены договора (цены 

лота) (с учетом или без 

учета расходов на 

перевозку, страхование, 

уплату таможенных 

пошлин, налогов и 

других обязательных 

платежей) 

 

Цена договора включает все расходы, кроме понесенных 

Исполнителем дополнительных расходов, компенсация 

которых предусмотрена договором. 

10 Порядок, место, время, 

дата начала и окончания 

срока подачи заявок на 

участие в закупке 

Не устанавливается 

11 Требования к 

участникам закупки и 

перечень документов, 

представляемых 

участниками закупки 

для подтверждения их 

соответствия 

установленным 

Не устанавливается  



требованиям 

 

12 Формы, порядок, дата 

начала и дата окончания 

срока предоставления 

участникам закупки 

разъяснений положений 

документации о закупке 

Не устанавливается 

13 Место, дата и время 

рассмотрения 

предложений 

участников закупки и 

подведения итогов 

закупки 

Не устанавливается 

14 Критерии оценки и 

сопоставления заявок на 

участие в закупке (цена 

договора) 

Не устанавливается 

15 Порядок оценки и 

сопоставления заявок на 

участие в закупке 

Не устанавливается 

16 Обеспечение исполнения 

договора 

Не требуется 

17 Иные сведения о 

закупке 

Нет 

18 Порядок  и срок 

заключения договора 

В соответствии с действующим законодательством 

 

19 Срок поставки товара, 

завершения 

работ/график оказания 

услуг 

С 01.01.2016 по 31 декабря  2016 года. 

20 Язык или языки на 

которых 

предоставляется 

документация о закупке 

Русский язык. 

21 Порядок проведения 

запроса котировок 

Закупка у единственного поставщика  проводится в 

соответствии с Положением ГУП РК «28 УНР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Проект договора 

 

 

ДОГОВОР N ___ 

на оказание юридических услуг 

 
г. Евпатория                                             «___» ____ 2016 г. 

 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «28 Управление 

начальника работ» (далее именуемое «Заказчик») в лице директора Олейскера И.В., 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

ИП Терещенко Евгений Алексеевич, (далее именуемый «Исполнитель»), с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в течение срока действия 

настоящего Договора оказывать услуги по правовому обеспечению деятельности 

предприятия Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя. 

1.2. Перечень услуг Исполнителя: 

1.2.1. Защита интересов Заказчика в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. Ведение претензионно-исковой работы предприятия, подготовка 

исков, отзывов, жалоб и передача их в судебные органы. 

1.2.2. Подготовка проектов и/или осуществление юридической экспертизы 

внутренней документации предприятия Заказчика. 

1.2.3. Консультирование руководства, должностных лиц и работников предприятия 

Заказчика по юридическим вопросам. 

1.2.4. Осуществление юридической экспертизы писем, гражданско-правовых 

договоров и соглашений, заключаемых Заказчиком с контрагентами. 

1.2.5. Подготовка заключения гражданско-правовых договоров. 

1.2.6. Участие в переговорах с контрагентами Заказчика по заключению договоров и 

соглашений. 

1.2.7. Осуществление работы по исполнению судебных актов в интересах Заказчика. 

1.2.8. Участие в переговорах по социально-трудовым вопросам, возникающим между 

Заказчиком и государственными органами власти, органами местного самоуправления, 

работниками предприятия Заказчика. 

1.2.9. Участие в переговорах по подготовке и заключению коллективного договора 

между Заказчиком и работниками предприятия Заказчика. 

1.2.10. Осуществление мониторинга действующего законодательства Российской 

Федерации в части, касающейся деятельности Заказчика. Подготовка по заданию 

Заказчика справочных материалов по вопросам действующего законодательства 

Российской Федерации. 

1.2.11. Подготовка самостоятельно или совместно со структурными 

подразделениями предприятия Заказчика предложений об изменении или отмене 

(признании утратившими силу) приказов и других актов предприятия Заказчика. 

1.2.12. Оказание консультаций по вопросам закупочной деятельности Заказчика в 

соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. 

1.3. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем по адресу 

Заказчика: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Казаса, 15.  

 



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Всесторонне и полно выполнять условия настоящего договора. 

2.1.2. По запросу Заказчика предоставлять Заказчику отчет о работе, выполненной в 

его интересах. 

2.1.3. Информировать Заказчика о действиях, связанных с представительством его 

интересов. 

2.1.4. Не использовать конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика, в 

собственных целях или в целях третьих лиц; выполнять условия настоящего Договора о 

конфиденциальности (раздел 6 настоящего Договора). 

2.1.5. До 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Заказчику акт 

сдачи - приемки оказанных услуг, отчет о понесенных Исполнителем расходах с 

приложением подтверждающих документов, а также оригинал счета и надлежащим 

образом оформленный счет-фактуру. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. В случае неполноты информации, содержащейся в задании Заказчика, 

запрашивать у Заказчика необходимые разъяснения. 

2.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для оказания услуг по 

настоящему Договору. 

2.2.3. В целях оказания услуг по настоящему Договору пользоваться следующими 

данными без дополнительного запроса Заказчика об их предоставлении:  

- бухгалтерская документация (банковские выписки, копии счетов, счетов-фактур, 

актов выполненных работ, товарных накладных и т.д.) 

- копии договоров (финансово-хозяйственной деятельности, аренды и т.д.) 

2.2.4. Отказаться от оказания услуг в случае, если задание Заказчика выходит за 

рамки полномочий Исполнителя и/или характер запрашиваемых Заказчиком услуг не 

соответствует специализации Исполнителя. Отказ от оказания услуг должен быть 

обоснован и представлен не позднее 2 дней  с момента получения задания Заказчика. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1.Предоставить Исполнителю необходимые для выполнения настоящего 

договора  разъяснения/сведения/документацию. 

2.3.2. В течение 3 дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора 

предоставить Исполнителю помещение, оборудованное рабочими местами, оргтехникой, 

средствами связи. 

2.3.3. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые 

установлены настоящим Договором. 

2.3.4. Рассматривать и утверждать акты сдачи - приемки оказанных услуг и отчеты 

Исполнителя в течение 3 дней с момента их получения. 

Если в срок 5 дней от Заказчика не поступит возражений относительно 

представленных Исполнителем акта и/или отчета, акт и/или отчет считаются 

утвержденными Заказчиком. 

2.4. Заказчик имеет право осуществлять контроль за оказанием услуг, не вмешиваясь 

при этом в деятельность Исполнителя. 

2.5. Заказчик вправе, предупредив об этом исполнителя за 15 дней, отказаться от 

исполнения Договора, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, составляет 30000 (тридцать 

тысяч) рублей в месяц. 
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3.2. Цена услуг, установленная п. 3.1 настоящего Договора, оплачивается Заказчиком 

ежемесячно в течение 3 дней с момента подписания Заказчиком полученных от 

Исполнителя документов, предусмотренных пп. 2.1.5 настоящего Договора, путем 

перечисления суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.3. В случае если при исполнении поручения Заказчика Исполнителем были 

понесены расходы, Заказчик обязан дополнительно  возместить Исполнителю 

документально подтвержденные расходы в срок, установленный настоящим Договором 

для оплаты стоимости услуг Исполнителя. 

Заказчик возмещает следующие расходы Исполнителя: 

- оплаты командировочных расходов; 

- компенсация подтвержденных расходов, связанных с исполнением данного 

договора (расходы на отправку корреспонденции, необходимые оплаты третьим лицам и 

др.) 

3.4. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

3.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги 

подлежат оплате в полном объеме. 

3.6. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты цены услуг и (или) возмещения 

понесенных Исполнителем расходов Исполнитель вправе предъявить Заказчику 

требование об уплате неустойки в размере 0,01 % от суммы неисполненного обязательства 

за каждый день просрочки. 

4.2. В случае нарушения Исполнителем согласованных Сторонами сроков оказания 

услуг Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в 

размере 0,01 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. 

 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с 

исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

5.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают 

дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

6.1. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну, порядок и условия 

ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, порядок 

обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну, определяется 

внутренними документами Заказчика. 

6.2. Стороны обязуются нанести на материальные носители, содержащие 

информацию, составляющую коммерческую тайну, или включить в состав реквизитов 

документов, содержащих такую информацию, гриф "Коммерческая тайна" с указанием 

обладателя такой информации (для юридических лиц - полное наименование и место 

нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество 

гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства). 



 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

Услуги по настоящему Договору с учетом положений ч. 2 ст. 425 ГК РФ  

оказываются с 01 января 2016 г.  по 31 декабря 2016 г. 

7.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению 

Сторон. 

7.3. Изменение условий Договора оформляется Сторонами в виде дополнительных 

соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 

723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления 

контрагента о расторжении не менее чем за 15  до даты предполагаемого расторжения. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

7.6.1 Акт сдачи - приемки оказанных услуг. 

7.6.2 Отчет Исполнителя о расходах. 

 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: Государственное унитарное предприятие Республики Крым  «28 

управление начальника работ» 

297412, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Казаса, 15 

ОГРН 1149102171118 

ИНН 9110086688             КПП 911001001 

Р/счет 40602810841010000008 в банке РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК, отделение ОО №101, кор/счет 30101810400000000607, 

БИК 044525607 ИНН 7701105460 

                                              

Исполнитель: ИП Терещенко Евгений Алексеевич 

ОГРИП 315910200211267 ИНН 911017863978  

297406, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, д. 121/30 кв. 58 

р/с____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

             Заказчик:                                    Исполнитель: 

 

    ___________________________                  __________________________ 

        Директор И.В. Олейскер                      ИП Терещенко Е.А.  

 

               М.П.                                           М.П. 
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