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Часть 1. Информационная карта запроса предложений 

1. Форма  закупочной 

процедуры:   

Запрос предложений 

2. Название запроса 

предложений: 

Поставка стенда высоковольтного стационарного СВС-50 
  

3. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Мирнинские 

городские электросети» (МУП МГЭС)  

3.1. Место нахождения, почтовый 

адрес: 

164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Неделина, 

дом 6А 

3.2. Контактное лицо: - По вопросам поставки:    

- главный инженер  МУП МГЭС – Иванов Юрий Петрович 

тел. (81834) 5-03-96, e-mail: mupmges@yandex.ru,   

- старший мастер – Казьбанов Игорь Анатольевич,  тел. 

(81834) 5-13-95 

  - По вопросам о процедурах закупки: юрисконсульт 

Швецов Сергей Ильич, тел. (81834) 5-14-25, 8 9214752296, 

e-mail: mupmges@yandex.ru,   

3.3. Телефон,  электронный адрес: 8 (81834) 5-31-22, 5-03-96 

e-mail: mupmges@yandex.ru 

4 Предмет договора: Поставка стенда высоковольтного стационарного СВС-50 

 (или аналог) в количестве 1 (одна) штука с доставкой до 

Заказчика 

5. Источник финансирования 

закупки: 

Средства Предприятия 

6. Место, условия и сроки 

поставки товара: 

Место поставки: 164170, Архангельская область, г. 

Мирный, ул. Неделина, дом 6А 

Условия поставки: доставку Товара осуществляет 

поставщик 

Сроки поставки  - в течение 55 рабочих дней с момента 

предоплаты. 

7. Форма, сроки и порядок 

оплаты заказа: 

Предоплата 50% стоимости Товара 

Окончательный расчет производится Заказчиком в 

течение 10 дней с момента поставки Товара, на основании 

оригиналов счетов-фактур и товарно-транспортных 

накладных на поставленный Товар.  

8. Начальная (максимальная) 

цена договора, порядок 

формирования цены 

договора: 

220 000 (двести двадцать  тысяч) рублей 00 копеек  

 В цену  входит:  

стоимость Товара; все налоги, сборы и расходы по его 

доставке до Заказчика. Стоимость Товара, предложенная 

Поставщиком (участником запроса предложений) должна 

оставаться фиксированной и не меняться в сторону 

увеличения на протяжении всего срока выполнения 

Договора.  

9. Обоснование начальной 

(максимальной) цены 

договора: 

Начальная максимальная цена договора сформирована 

путем анализа средней рыночной стоимости товара. 
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10. Порядок, срок, место 

предоставления закупочной 

документации: 

Закупочная документация размещена на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru, копия – на сайте МУП МГЭС 

www.mirges.ru. 

 Документация может быть предоставлена участникам 

запроса предложений в период с 08.07 по 23.07.2015 г. в 

следующем виде: 

- направлена на электронный адрес участника,  

- скачена участником  с официального сайта 

- на бумажном носителе, при личном обращении 

участника 

11. Место, порядок и дата  начала 

и окончания подачи заявок: 

Заявки в письменной форме принимаются по адресу:  

164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. Неделина, 

дом 6А 

Дата начала подачи заявок: 08 июля 2015 года  

Дата окончания подачи заявок: 23 июля 2015 года  

17  час. 00 мин. (время Московское)  

12. Место, дата, время вскрытия 

конвертов с заявками: 

Место: 164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. 

Неделина, дом 6А 

 Дата:  24.07.2015 г.               

 Время: 09 час. 00  мин. (время Московское). 

13. Разъяснение положений 

закупочной документации: 

Закупочная комиссия ответит на любой запрос в 

письменной форме, полученный в свой адрес не позднее, 

чем за 3 дня до даты окончания подачи заявок на участие в 

запросе предложений. 

14. Место и дата рассмотрения 

заявок: 

Место: 164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. 

Неделина, дом 6А 

Дата:  24.07.2015 г.               

 Время: 09 час. 30  мин. (время Московское). 

15. Место и дата подведения 

итогов запроса предложений: 

Место: 164170, Архангельская область, г. Мирный, ул. 

Неделина, дом 6А 

Дата:  24.07.2015 г.               

 Время: 10 час. 00  мин. (время Московское). 

16. Обеспечение исполнения 

договора: 

Не требуется 

17. Критерии оценки заявок на 

участие в запросе 

предложений, значимость 

таких критериев: 

1. Стоимость и условия оплаты, в т.ч. стоимости 

поставки, условия и сроки поставки - значимость оценки – 

50%; 

2. Технические и качественные характеристики 

продукции - значимость оценки – 30%;;  

3. Квалификация Участника (опыт, кадровые и 

материальные  ресурсы, производственные возможности, 

деловая  репутация и т.д.) - значимость оценки – 20%;.  

18. Сведения о валюте, 

используемой для 

формирования цены договора 

и расчетов с исполнителями:  

Рубль Российской Федерации 

19. Срок заключения договора: Договор заключается в течение десяти дней, со дня 

размещения на официальном сайте итогового протокола  

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.mirges.ru/
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Приложение  к информационной карте запроса предложений 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА  

Заказчик: МУП МГЭС 

Наименование заказа: «Поставка стенда высоковольтного стационарного СВС-50  для нужд 

муниципального унитарного предприятия «Мирнинские городские электросети»  

№№ 

п/п 

Код по 

Общеросси

йскому 

классифик

атору 

видов 

экономиче

ской 

деятельнос

ти, 

продукции 

и услуг 

(ОКДП) 

ОК 004-93 

Наименование Товара, технические 

 характеристики и условия эксплуатации 

 

Ед. 

изм. 

Колич

ество  

закупа

емого  

Товара 

1 3115000 

Стенд высоковольтный стационарный СВС-50 предназначен для 

испытания изоляции защитных средств (изоляционные штанги, 

резиновые боты, перчатки, электроинструмент и т.п.) 

переменным высоким напряжением промышленной частоты, 

регулируемым в пределах 0 - 50кВ. 

Шт. 1 

  

Условия эксплуатации: 

• диапазон температур окружающего воздуха, оС - от 0 до +40; 

• относительная влажность воздуха при 

 температуре 25 оС - до 80 %; 

• атмосферное давление мм. рт. ст. - 650 – 800. 

 

Комплектация стенда высоковольтного стационарного СВС-

50: 

1.Стойка управления в сборе  - 1 шт. 

2.Блок высоковольтных испытаний БВИ-50  - 1 шт. 

3.Светильник сигнальный красный - 1шт. 

4.Выключатель блокировочный – 1 шт. 

5.Ванна для испытаний изоляционных бот и перчаток в 

комплекте – 1 шт. 

6.Комплект проводов и кабелей для проведения испытаний  - 

1шт. 

7.  Техническая документация  

 

Технические характеристики: 

1) Общие характеристики 

Питание – однофазная сеть переменного тока напряжением 

220±20 В, частотой 50±2 Гц; 

Потребляемая мощность -  не более 2000ВА;  

Масса оборудования (в целом) - не более 100 кг. 

 

2) Количество источников высокого переменного напряжения – 1 

Параметры источника: 

• тип источника - БВИ-50 (АИД-70/50) 

• наибольшее выходное напряжение  - 50 кВ 

• наибольший выходной ток -  50 мА 
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• габаритные размеры, мм-350х315х625 

• масса - не более 35 кг 

 

3) Параметры испытательной ванны: 

• количество испытательных электродов – 4; 

• габаритные размеры, мм - 800х280х630 

• масса в сухом состоянии - не более 10 кг 

 

4) Параметры киловольтметра: 

• пределы измерения напряжения переменного тока, кВ, - 0,1; 

3; 15; 50; 

• приведенная относительная погрешность измерения -не более  

3% 

 

5) Параметры измерителя переменного тока: 

• пределы измерения, мА - 1, 10; 

• приведенная относительная погрешность измерения -не более  

4% 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА: 

Срок выполнения заказа: в соответствии с п. 6 Информационной карты запроса 

предложений 

Условия выполнения заказа: в соответствии с п. 6 Информационной карты запроса 

предложений. Предложения формируются и предоставляется обязательно на весь 

заявленный объем. 

Условия оплаты: в соответствии с п. 7 Информационной карты запроса предложений, 

закрепленные в договоре на поставку Товара 

Гарантия качества Товара: Качество должно соответствовать требованиям нормативных 

документов. Качество Товара подтверждается Сертификатом качества на Товар.   

Порядок приемки Товара: Право собственности на поставляемый Поставщиком Товар 

переходит к Заказчику после подписания акта приема-передачи Товара. Приемка Товара по 

качеству и количеству производится в соответствии с Инструкцией № П-6 «О порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения по количеству», 

утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.65 г. (ред. от 14.11.74 

г.) и Инструкцией № П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР от 

25.04.66 г. (ред. от 14.11.74 г.). 

Гарантийный срок: Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее срока 

представляемого заводом – изготовителем.  Конкретный срок  гарантийных обязательств 

устанавливается  договором поставки с учетом предложений участника закупки. 
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Часть 2.  Инструкция участникам закупочной процедуры 

1. Правовое регулирование 

Настоящая инструкция определяет порядок проведения запроса предложений, 

подготовки закупочной документации и оформления документов, необходимых для участия 

в запросе предложений. 

 Под запросом предложений понимается процедура закупки, при которой Закупочная 

комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в закупочной 

документацией запроса предложений, определяет участника процедуры закупки, 

предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку продукции, выполнение 

работ, услуг, заявке которого присвоен первый номер. 

  Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не 

регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным 

конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению 

договора с победителем запроса предложений или иным его участником. 

 Заказчик вправе о праве отклонить все Заявки на участие в Запросе предложений, а 

также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время без объяснения 

причин, не неся при этом никакой ответственности перед участниками размещения заказа, а 

также имеет право завершить процедуры Запроса предложений без заключения договора по 

его результатам. 

2. Участники закупочной процедуры и требования к ним 

2.1. Требования, предъявляемые к запросу предложений 

2.1.1. В запросе предложений может принять участие любое юридическое или физическое лицо, 

своевременно подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету запроса 

предложений (далее – Предложение) и документы согласно извещению и закупочной документации о 

проведении запроса предложений и отвечающее обязательным требованиям предусмотренным п. 2.2. 

настоящей Документации. 

2.2. При проведении закупочной процедуры путем проведения запроса предложений 

устанавливаются следующие обязательные требования к участникам: 

- соответствие участников закупочной процедуры требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товаров, являющихся предметом торгов; 

- непроведение ликвидации участника закупочной процедуры - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупочной процедуры - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

- не приостановление деятельности участника закупочной процедуры заказа в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на день подачи заявки на участие в запросе предложений; 

-  Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 
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пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.  

- отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных 

поставщиков, ведение которого осуществляется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти Российской Федерации. 

 

3. Закупочная документация 

3.1. Закупочная  документация включает в себя следующие документы, разделы, 

приложения: 

 Информационная карта запроса предложений 

 Техническое задание на поставку товара 

 Инструкция участникам закупочной процедуры 

 Опись документов, предоставленных участником закупочной процедуры (форма 1)     

 Заявка на участие в запросе предложений (форма 2) 

 Предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках 

товара и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе 

предложение о цене договора  (форма 3) 

 Запрос о разъяснении положений закупочной документации (форма 4)  

 Форма доверенности на уполномоченное лицо (форма 5) 

 Образец подписания заявки на участие в запросе предложений (форма 6) 

 Анкета участника закупки (форма 7) 

 Проект договора 

 

3.2. Разъяснение положений Закупочной документации. 

Любой участник закупочной процедуры вправе направить в письменной форме 

Закупочной комиссии запрос о разъяснении положений закупочной документации (по форме 

4). 

В течение двух дней со дня поступления указанного запроса Закупочная комиссия 

обязана направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений закупочной документации, если указанный запрос в Закупочную комиссию не 

позднее чем за три дня  до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. 

3.3. Внесение изменений в закупочную документацию 

Закупочная комиссия по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника закупочной процедуры вправе принять решение о внесении изменений в 

закупочную документацию не позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок на 

участие в запросе предложений. В течение двух дней со дня принятия решения о внесении 

изменений в закупочную документацию такие изменения размещаются на  официальном 

сайте и сайте Предприятия. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений 

должен быть продлен так, чтобы со дня направления извещений о внесенных изменений в 

закупочную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в запросе 

предложений такой срок составлял не менее чем пять дней.  

Все участники размещения заказа извещаются Организатором об этих изменениях при 

помощи оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) 

 

3.4. Отказ от проведения запроса предложений 

3.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время и 

на любой стадии проведения запроса предложений, при этом Заказчик, не возмещает 
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участнику размещения заказа расходы, понесенные им в связи с участием в процедурах 

Запроса предложений. 

 Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается на 

официальном сайте и направляется Закупочной комиссией участникам закупочной 

процедуры предложения которых поступили в Закупочную комиссию до даты размещения 

на официальном сайте  извещения об отказе от проведения запроса предложений в течение 

одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения  запроса 

предложений. 

После размещения извещения об отказе от проведения открытого Запроса 

предложений Заказчик по письменному запросу участника размещения заказа возвращает 

поданную им Заявку на участие в Запросе предложений. 

 

4. Порядок подачи заявки на участие в запросе предложений 

4.1.  Язык заявки на участие в запросе предложений 

Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная участником, а также все 

запросы о разъяснении положений закупочной документации, должны быть написаны на 

русском языке. 

4.2. Для участия в запросе предложений участник закупочной процедуры подает заявку 

на участие в запросе предложений в срок и по форме, которые установлены закупочной 

документацией. 

В случае, если участник закупочной процедуры планирует принять участие в запросе 

предложений по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в  

запросе предложений на каждый такой лот отдельно с учетом требований настоящей  

документации.  

4.3. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике закупочной процедуры, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона (форма 2); 

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) выданную не раннее чем за 

шесть месяцев до даты предоставления, копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц); 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупочной процедуры – юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

закупочной процедуры без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени 

участника закупочной процедуры действует иное лицо, заявка на участие в запросе 

предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени, 

заверенную печатью участника (для юридических лиц) и подписанную руководителем  или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 
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г) копии учредительных документов участника закупочной процедуры (для юридических 

лиц); 

д) заверенную Участником копию свидетельства о государственной регистрации участника 

(свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о юридическом лице (индивидуальном 

предпринимателе); 

е) заверенную Участником копию свидетельства о постановке на налоговый учет; 

ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для участника закупочной процедуры поставка 

товаров, являющихся предметом договора, является крупной сделкой; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара и иные предложения об условиях исполнения 

договора, в том числе предложение о цене договора (форма 3); 

Заявка на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара,  на поставку которого размещается заказ. 

Заявка может содержать иные документы подтверждающие соответствие участника 

требованиям п. 2.2 настоящей документации, а также соответствие участника критериям 

оценки сопоставления заявок   на участие в запросе предложений. 

 

4.4. Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе 

4.4.1.Участник закупочной процедуры подает заявку на участие в запросе предложений 

в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте должна быть надпись согласно 

форме 6.  

4.4.2. При описании условий и предложений участников закупочной процедуры 

должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов. 

4.4.3. Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать 

двусмысленных толкований. 

4.4.4. В заявке на участие в запросе предложений декларируется соответствие 

участника закупочной процедуры требованиям, предусмотренным в пункте 2.2  настоящей 

Инструкции (форма 2). 

4.4.5. Все листы заявки на участие в запросе предложений, все листы тома заявки на 

участие в запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие 

в запросе предложений и том заявки на участие в запросе предложений должны содержать 

опись входящих в их состав документов (форма 1), быть скреплены печатью участника 

закупочной процедуры (для юридических лиц) и подписаны участником закупочной 

процедуры или лицом, уполномоченным таким участником.  

4.4.6. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и 

исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и 

заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно 

заверенных (для физических лиц).  

4.4.7. Все документы, представляемые участниками закупочной процедуры в составе 

заявки на участие в запросе предложений, должны быть заполнены по всем пунктам. 

4.4.8. Участник закупочной процедуры вправе подать только одну заявку на участие в 

запросе предложений в отношении каждого предмета запроса предложений (лота).  
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4.5. Срок приема заявок на участие в запросе предложений  

 Все заявки на участие в запросе предложений должны быть получены Закупочной 

комиссией не позднее даты и времени, указанных в пункте 11 Информационной карты 

запроса предложений. 

Закупочная комиссия может перенести срок приема заявок на участие в запросе 

предложений на более поздний срок, внеся поправки в закупочную документацию, в 

соответствии с пунктом 3.3 настоящей Инструкции. В этом случае срок действия всех прав и 

обязанностей заказчика запроса предложений и участников продлевается с учетом 

измененного срока приема заявок на участие в запросе предложений. 

4.6.Заявки на участие в запросе предложений, поданные после крайнего срока 

подачи заявок 

4.6.1. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений,  конверты с заявками на участие в запросе предложений (вскрываются, в 

случае, если на конверте не указаны полный почтовый адрес и наименование юридического 

лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупочной 

процедуры), возвращаются участникам закупочной процедуры в разумные сроки.  

4.7. Порядок изменения и отзыва заявок на участие в запросе предложений 

4.7.1. Участник закупочной процедуры, подавший заявку на участие в запросе 

предложений, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе предложений в 

любое время до момента вскрытия Закупочной комиссией конвертов с заявками на участие в 

запросе предложений, направив Закупочной комиссии соответствующее уведомление в 

письменной форме.    

 При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть 

указана следующая информация: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (для физического лица) участника закупочной процедуры, название запроса 

предложений,  регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений, дата, 

время и способ подачи заявки на участие в запросе предложений.  

Уведомление об изменении или отзыве заявки на участие в запросе предложений 

должно быть скреплено печатью участника закупочной процедуры (для юридических лиц) и 

подписано участником или лицом, уполномоченным таким участником.  

4.7.2. Никакие изменения не могут быть внесены участниками закупочной процедуры в 

заявки на участие в запросе предложений после истечения срока их подачи. 
 

5.  Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений  

5.1. В день, во время и в месте, указанные в пункте 12 Информационной карты запроса 

предложений, Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе 

предложений.  

5.2.  В случае установления факта подачи одним участником закупочной процедуры 

двух и более заявок на участие в запросе предложений в отношении одного и того же лота 

при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на 

участие в запросе предложений такого участника, поданные в отношении данного лота, не 

рассматриваются. 

 5.4. Участники Запроса предложений, подавшие Заявки на. участие в Запросе 

предложений, или их представители вправе присутствовать на процедуре вскрытия Заявок на 

участие в Запросе предложений. Представители участников размещения заказа 

предоставляют документ, подтверждающий их полномочия на осуществление действий от 

имени участника Запроса предложений 

5.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений будут 

объявлены наименования юридических лиц, фамилия, имя, отчество физических лиц, 
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почтовые адреса всех участников, наличие сведений и документов, предусмотренных 

закупочной документацией, условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в запросе предложений. Закупочная комиссия ведет протокол вскрытия 

конвертов с заявками на участие в запросе предложений. 

В протокол вскрытия Заявок на участие в Запросе предложений следующие сведения: 

 - о месте, дате, времени проведения вскрытия Заявок на участие в Запросе 

предложений; 

 - наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, Заявка на участие в Запросе 

предложений которого вскрывается; 

- предложение по цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом 

закупки), содержащееся в Заявке на участие в Запросе предложений и/или условия 

исполнения договора, указанные в такой Заявке на участие в Запросе предложений и 

являющиеся критериями оценки Заявок на участие в Запросе предложений; 

- решение о признании Запроса предложений несостоявшимся в случае, если на 

участие в Запросе предложений не представлено ни одной Заявки на участие в Запросе 

предложений. 

 

6. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений  

6.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на 

соответствие требованиям, установленным Закупочной документацией, и соответствие 

участников закупочной процедуры требованиям, установленным в пункте 2.2 настоящей 

Инструкции. 

6.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений 

Закупочной комиссией принимается решение:  

- о допуске к участию в запросе предложений участника закупочной процедуры и о 

признании участника закупочной процедуры участником запроса предложений; 

- об отказе в допуске участника закупочной к участию в запросе предложений. 

6.3. Участнику закупочной процедуры отказывается в допуске к участию в запросе 

предложений в случае:  

- не предоставления документов, определенных закупочной документацией в составе 

заявки на участие в запросе предложений, либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений об участнике закупочной процедуры или о товарах, на поставку которых 

размещается заказ; 

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 2.2. настоящей Инструкции; 

- несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям Закупочной 

документации.  

 6.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений 

Закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений который размещается на сайте Предприятия не позднее дня следующего за 

днем рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.  

6.5. Участникам закупочной, подавшим заявки на участие в запросе предложений и 

признанным участниками запроса предложений, и участникам закупочной процедуры, 

подавшим заявки на участие в запросе предложений и не допущенным к участию в запросе 

предложений, направляются уведомления о принятых Закупочной комиссией решениях не 

позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  

6.6. Запрос предложений признается несостоявшимся в случае если: 

1) подано только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений или на 

основании результатов рассмотрения Закупочной комиссией Предложений Участников 

принято решение о допуске к участию в запросе предложений единственного Участника из 

всех, подавших Предложения. 
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В таком случае Закупочная комиссия  вправе направить договор  единственному Участнику 

запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям документации запроса 

предложений; 

2) не подано ни одного Предложения на участие в открытом запросе предложений; 

3) на основании результатов рассмотрения предложений Закупочной Комиссией принято 

решение об отклонении всех Предложений на участие в открытом запросе предложений. 

В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся по подпунктам 2 и 3 

настоящего пункта, заказчик вправе: 

‒ отказаться от проведения повторной процедуры закупки, в случае если утрачена 

потребность в закупке предполагаемого предмета договора; 

‒ объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом заказчик вправе 

изменить условия запроса предложений. 

‒ выбрать иной способ закупочной процедуры. 

  

 7.  Порядок оценки и сопоставления заявок на участие  в запросе предложений 

7.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

запросе предложений, поданных участниками закупочной процедуры, признанными 

участниками запроса предложений.  

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются 

Закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в 

соответствии с критериями и в порядке, которые установлены Закупочной документацией.  

7.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений Закупочной комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений 

относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе 

предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других 

заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия. 

7.3. Победителем запроса предложений признается участник, который предложил 

лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в запросе предложений которого 

присвоен первый номер. 

7.4. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в запросе предложений. Закупочная комиссия в течение трех рабочих дней со дня 

подписания данного протокола размещает его на официальном сайте и сайте Предприятия.  

 

8. Оценка заявок на участие в запросе предложений 

8.1. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений 

№ 

п/п 
Критерии 

Значимость 

критерия,  

% 

Максимальное 

значение 

показателя 

(в баллах) 

1 Стоимость и условия оплаты 50  

2 Технические и качественные характеристики 

продукции  

30 100 

2.1 Объем и сроки гарантий качества продукции  50 

2.2 Наличие и возможность поставки запасных 

частей 

 20 
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2.3 Эксплуатация и техническое обслуживание  10 

2.4 Наличие сертификатов качества  10 

2.5 совместимость  10 

2.6    

2.7    

3 Квалификация участника 20 100 

3.1 Деятельность  по поставке заявленной в 

предложении продукции   

 40 

3.2 Объемы поставки за последние 2 года  20 

3.3 Наличие/ Отсутствие претензий по 

исполнению условий договоров поставки 

заявленной продукции (отзывы  от 

заказчиков) 

 40 

 Итого 100  

 

8.2. Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляется 

Закупочной комиссией в соответствии с  закупочной документацией. 

1. Критерий «стоимость и условия оплаты». 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена Договора», определяется по формуле: 

Rai = ((Amax – Ai) /Amax)*100 

где: 

Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному критерию; 

Amax – начальная (максимальная) цена Договора; 

Ai – предложение i-го участника по цене Договора. 

Полученный результат умножается на значимость данного критерия (значение критерия в 

процентах, делённое на 100): 0,80 (80%/100). 

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 

математическим правилам округления. 

2. Критерий «Технические и качественные характеристики продукции». 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «технические и качественные 

характеристики продукции», определяется по формуле: 

Rbi  = Bi
1  + Bi

2  + ... + Bi
k , 

где: 

Rbi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Bi
k   -  среднее арифметическое оценок в баллах всех членов  закупочной  комиссии,  

присуждаемое  комиссией  i-й  заявке по k-й характеристике,   где   k   -   количество 

установленных характеристик. 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «технические и качественные характеристики продукции», умножается на 

соответствующую указанному критерию значимость. 

3. Критерий «Квалификация участника». 

1. Оценка данных по критерию «Квалификация участника» определяется на 

основании копий документов предоставляемых участником закупочной процедуры в составе 

предложения направленного в Закупочную комиссию и на основании данных 

(подтвержденных документально) имеющихся у Закупочной комиссии. 

2.  
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Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Квалификация участника», определяется по 

формуле: 

Rbi  = Bi
1  + Bi

2  + ... + Bi
k , 

где: 

Rbi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Bi
k   -  среднее арифметическое оценок в баллах всех членов  закупочной  комиссии,  

присуждаемое  комиссией  i-й  заявке по k-й характеристике квалификации,   где   k   -   

количество установленных характеристик  квалификации. 

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию для каждой заявки вычисляется 

среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Закупочной комиссии 

по критерию «квалификация участника». 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «квалификация участника», умножается на соответствующую указанному 

критерию значимость. 

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию «квалификация участников» для 

каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми 

членами Закупочной комиссии по критерию «квалификация участников». 

4.  Итоговый рейтинг. 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый 

рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки 

заявки, установленному в закупочной документации, умноженных на их значимость. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности 

содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета 

итогового рейтинга по каждой заявке. 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

9. Уторговывание (регулирование цены) 

9.1. Организатор запроса предложений оставляет за собой право предоставить 

участникам запроса предложений возможность добровольно повысить предпочтительность 

их Предложений путем снижения первоначальной (указанной в Предложении) цены (далее - 

процедура уторговывания), при условии сохранения остальных положений Предложения без 

изменений. 

9.2 . Решение о проведении процедуры уторговывания, а также порядке ее 

проведения принимает Комиссия по запросу предложений самостоятельно согласно нормам 

настоящей документации. Ожидается, что уторговывание будет проводиться в случаях, если 

цены, заявленные участниками в заявках, по мнению Комиссии значительно завышены, либо 

организатором после вскрытия конвертов до определения Победителя будет получена 

просьба о проведении уторговывания от одного из участников.  

9.3. Уторговывание может быть проведено только после оценки, сравнения и 

предварительного ранжирования неотклоненных заявок. 

9.4. В процедуре уторговывания может участвовать любое количество участников 

из числа приглашенных. Участник запроса предложений, приглашенный на уторговывание, 

вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленной 

ценой.  

9.5. Участники запроса предложений, участвовавшие в уторговывании и снизившие 

свою цену, обязаны предоставить откорректированные с учетом новой цены, полученной 

после уторговывания, документы, определяющие их коммерческое предложение, 

оформленные соответствующим образом.  Изменение цены в сторону снижения не 

должно повлечь за собой изменение иных условий Закупочной заявки либо предложений 

кроме ценовых предложений. 
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9.6. Предложения Участника запроса предложений по повышению цены не 

рассматриваются, такой Участник запроса предложений считается не участвовавшим в 

уторговывании. 

9.7. После проведения уторговывания Закупочная комиссия производит 

необходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, 

полученные в ходе уторговывания 

  

10. Заключение договора по результатам проведения запроса предложений 

10.1. Участник, представивший     заявку     на    участие     в     Запросе предложений, 

признанную наилучшей в течение 10 (десяти) дней, со дня размещения на официальном 

сайте  протокола рассмотрения заявок  на участие в запросе предложений срока, должен 

представить Заказчику подписанный им текст договора, на условиях, содержащихся в 

Документации о запросе предложений и Заявке на участие в Запросе предложений, 

признанной наилучшей 

 10.2. В случае, если участник, представивший Заявку на участие в запросе 

предложений, признанную наилучшей, в срок, предусмотренный Документацией о запросе 

предложений, не представил Заказчику подписанный договор, такой участник признается 

Заказчиком уклонившимся от заключения договора 

10.3. В случае, если победитель запроса предложений признан уклонившимся от 

заключения  договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении 

победителя запроса предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор  с участником 

запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй 

номер. При этом заключение договора для участника запроса предложений, заявке на 

участие, в запросе предложений которого присвоен второй номер, является обязательным.  

10.4. Заказчик вправе завершить процедуру Запроса предложений без заключения 

договора по его результатам в любое время, при этом Заказчик, не возмещает участнику 

размещения заказа расходы, понесенные им в связи с участием в процедурах Запроса 

предложений 
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Часть 3. Формы документов 

Форма 1 

О П И С Ь 

документов, предоставленных участником закупочной процедуры 

 

№№ 

п/п 

Наименование документа № страниц 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Дата «_____» __________________ 20 ____г. 

Руководитель______________________________(______________________) 

                                             (Ф.И.О.)                                                            (подпись) 

М.п. 
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Форма 2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

(наименование запроса предложений) 

 

«____»__________________) 

 

1. Изучив закупочную документацию по настоящему запросу предложений, а также 

применимые к данному запросу предложений законодательство, нормативные правовые  

акты,   

_____________________________________________________________________________ 

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения,  

_____________________________________________________________________________ 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,  

_____________________________________________________________________________ 

сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)          

в лице _______________________________________________________________________ 

(наименование должности лица, подписавшего заявку на участие в запросе предложений, его 

Ф.И.О.) 

сообщает о согласии участвовать в данном запросе предложений на условиях, 

установленных закупочной документацией и в случае победы выполнять предусмотренные 

условиями закупочной документации требования. 

 

  2. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении  

____________________________________________________________________________ 
(наименование участника закупочной процедуры) 

а) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о 

признании нас банкротами и об открытии конкурсного производства;  

б) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

запросе предложений; 

 3. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке 

информации и подтверждаем право Заказчика (Закупочной комиссии), не противоречащее 

требованию формирования условий,  равных для всех участников закупочной процедуры, 

запрашивать о нас в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую 

предоставленные нами сведения, в том числе сведения о соисполнителях. 
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4. В случае если наши предложения будут приняты, обязуемся заключить договор  с 

Заказчиком данного запроса предложений на выполнение заказа в соответствии с 

требованиями закупочной документации в срок не более 5  дней со дня размещения на 

официальном сайте или сайте Предприятия протокола оценки и сопоставления заявок на 

участие в запросе предложений. 
  

5. В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель запроса 

предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы 

обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями закупочной   документации и 

условиями нашего предложения. 
  

  

 6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным лицом является 

____________________________________________________________________ 
                                                             (контактная информация уполномоченного лица) 

 Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному 

уполномоченному лицу. 
 

 7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

_________________________________________________________________ 

   

 8. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (форма 1) – на ____л.  

 

 

 

 

Дата «_____» __________________ 20 ____г. 

 

 

 

Руководитель_____________________________(______________________) 

                                                                       (Ф.И.О.)                                                        (подпись) 

М.п. 
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Форма 3 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА И ИНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА. 

 

Название запроса 

предложений_______________________________________________________________ 

 

Наименование участника_________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес (местонахождение)________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Условия исполнения 

договора 

1 Стоимость и условия оплаты  

2 Технические и качественные характеристики 

продукции  

 

3. Квалификация участника  

 

Условия выполнения заказа: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Условия оплаты: _________________________________________________________________ 

Другие условия договора: ________________________________________________________ 

Дата «_____» __________________ 20 ____г. 

Руководитель_______________________________________ (________________________) 

                                                 (Ф.И.О.)                                                     (подпись) 

М.п. 
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Форма 4 

(заполняется на бланке организации) 

 

ЗАПРОС 

о разъяснении положений закупочной документации 

 

на участие в запросе предложений: 

__________________________________________________________ 

                                                                                           (название запроса предложений) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Дата ____________      

 

Просим Вас разъяснить следующие положения закупочной документации: 

 

№ 

№ 

п/п 

Раздел закупочной 

документации  

Ссылка на статью, 

пункт закупочной 

документации, 

положения которых 

(ого) следует 

разъяснить 

Содержание запроса на разъяснение 

положений закупочной документации 

    

    

Ответ на запрос просим направить по почтовому адресу (электронному адресу или 

телефон/факсу) 

(адрес, телефон, телефон/факс и e-mail юридического или физического лица, направившего 

запрос) 

Дата «_____» __________________ 20 ____г. 

Руководитель_______________________________________ (________________________) 

                                                 (Ф.И.О.)                                                     (подпись) 

М.п. 
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Форма 5 

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ  

на лицо, уполномоченное принимать участие в запросе предложений 

« ____  »  ___________________ 20__г. 

Исх. № ______________ 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______ 

г. ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                                                     (прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

 Юридическое лицо (физическое лицо) – участник закупочной процедуры: 

___________________________________________________________ (далее – доверитель) 

     (Наименование участника закупочной процедуры) 

в лице_____________________________________________________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество, должность) 

действующий (ая) на основании _________________________________________________, 

                                                  (устава, доверенности, положения и т.д.) 

доверяет _________________________________________________ (далее – представитель)  
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________ «____» _____________ 

 

представлять интересы доверителя на запросе предложений 

____________________________________ 

 ____________________________________________________________________________, 
               (указать наименование предмета запроса предложений) 

проводимом  МУП МГЭС 

 Представитель уполномочен от имени доверителя подавать заказчику, закупочной 

комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя 

документы, включая заявку на участие в запросе предложений, совершать иные действия, 

связанные с участием доверителя в запросе предложений. 

Подпись ______________________________ __________________________ удостоверяем.  

(Ф.И.О. представителя)                                  (Подпись представителя) 

Доверенность действительна по  «____» ___________________________________ _____ г. 

Руководитель                          ________________                        ________________________ 

                                                                                           (Подпись)                                                                                       (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер                ________________                        ________________________ 

                                                                                           (Подпись)                                                                                       (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Форма 6 

Образец подписания заявки на участие в запросе предложений 

«___________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________» 
(наименование запроса предложений, на участие в котором подается заявка, наименование организации(Ф.И.О. и.п) почтовый адрес участника) 

Лот № _____________ 

«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «____» _______________ 20___г.  Время _____ ч. _______мин.» 

                                   (в соответствии с пунктом 12 информационной карты запроса предложений) 

 

Дата получения конверта: «_______» ______________ 200___ г. 

Время получения конверта: «______» часов  «________»  минут  

 (время московское)              

 

Регистрационный номер __________________ 
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                                                                                                           Форма 7.  

Анкета Участника Запроса предложений1. 

№ n/n Наименование Сведения об Участнике 

1. Организационно-правовая форма и наименование 

фирмы - Участника, дата регистрации 

 

2. Юридический адрес  

3. Почтовые адреса  

4. Фактический адрес  

5. 

Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на 

должность единоличного исполнительного органа 

юридического лица, либо иного лица, имеющего 

право без доверенности действовать от имени 

данного юридического лица 

 

6. Телефоны Участника (с указанием кода города)  

7. Факс Участника   

(с указанием кода города) 

 

8. Адрес электронной почты Участника, web-сайт  

9. ИНН/КПП Участника  

10. 
Банковские реквизиты (наименование и адрес 

банка, номер расчетного счета Участника в банке, 

телефоны банка, прочие банковские реквизиты 

 

11. 

Учредители (перечислить наименование или 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей, чья доля в уставном капитале 

превышает 10%) 

 

12. Филиалы: перечислить наименования и почтовые 

адреса 

 

13. 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей (дата, номер, 

кем выдано) 

 

14. 
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица 

Участника с указанием должности и контактного 

телефона 

 

15. 
Сведения о необходимости одобрения 

заключения сделки уполномоченными органами 

управления Участника/Заказчика 

 

 

Руководитель организации  __________________ /_______________ 

м.п.                                        Дата ____________ 

                                                           
1 Участники заполняют приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо 

данных указывать слово «нет». 
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                            Проект 

   ДОГОВОР  №______________ 

на поставку _______________ для нужд МУП МГЭС  

 

 

г. Мирный Архангельской области                                                  «____»_______________2015г. 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Мирнинские городские электросети», в 

лице директора МУП МГЭС Бугор Виктора Ивановича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с одной стороны и  

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 

лице ___________________________, действующего на основании 

_____________________, с другой стороны, по результатам открытого запроса 

предложений № _____________  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора. 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется 

поставить Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить его 

стоимость. 

1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена товара указываются в 

Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 

№1).  

1.3. Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не 

заложен, не является предметом спора, ареста, свободен от прав третьих лиц.  

1.4. Поставщик одновременно с Продукцией передает Покупателю всю 

необходимую техническую документацию (паспорт, инструкцию по эксплуатации, 

сертификаты качества и т.д.). 

2. Стоимость, порядок расчетов. 

2.1. Цены на поставляемый товар определяются в рублях и приведены в 

Спецификации (Приложение №1). В стоимость продукции включаются все 

дополнительные (сопутствующие) расходы, в том числе стоимость непосредственно 

продукции, стоимость погрузки, доставки продукции, стоимость упаковки, маркировки, 

таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания товара, НДС и иных 

налогов и сборов. Цены на поставляемый товар являются твердыми и не подлежат 

изменению в течение срока действия настоящего договора. 

2.2. Общая сумма настоящего договора на момент его заключения составляет 

______________ (__________________________) рублей _____копеек, в том числе НДС 

(18%) – ______________ (_______________________) рублей ___ копеек. 

2.3. Общая сумма договора может быть изменена по соглашению Сторон.  

2.4 Оплата осуществляется Покупателем на следующих условиях: 

         -  предоплата 50% стоимости Товара 

 - окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 дней с момента 

поставки Товара, на основании оригиналов счетов-фактур и товарно-транспортных 

накладных на поставленный Товар.  

Расчеты производятся путем перечисления Покупателем денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. 
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3 . Сроки и условия поставки и приемки товара 

3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в период с ________ по _______ 

20__ года на основании Технического задания Покупателя и условий предусмотренных 

закупочной документаций запроса предложений. 

3.2. Поставка товаров осуществляется Поставщиком до склада Покупателя. 

3.3. Право собственности на поставляемый Поставщиком Товар переходит к 

Заказчику после подписания акта приема-передачи Товара. С этого момента риск 

случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю. 

Приемка-передача товара подтверждается подписанием Сторонами товарной 

накладной. Суммы в товарной накладной выражаются в рублях. Датой поставки товара 

является дата подписания Сторонами товарной накладной.  

3.4. Приемка Товара по качеству и количеству производится в соответствии с 

Инструкцией № П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР 

от 15.06.65 г. (ред. от 14.11.74 г.) и Инструкцией № П-7 «О порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения по качеству», утвержденной постановлением 

Госарбитража при СМ СССР от 25.04.66 г. (ред. от 14.11.74 г.).  

Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие 

поставленного товара указанным документам, Покупатель незамедлительно информирует 

об этом Поставщика в письменном виде. Поставщик обязан за свой счет заменить и 

поставить товар на склад Получателя в срок, указанный в уведомлении об обнаруженных 

несоответствиях поставленного товара.  

3.5. Покупатель вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества и 

некомплектного товара, а если такой товар оплачен, потребовать возврата уплаченных 

сумм впредь до устранения недостатков товара, либо его замены. 

4. Сертификация, упаковка, гарантийное обслуживание 

4.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по настоящему договору, 

сертифицирован, в подтверждение чего Поставщик при передаче товара предоставляет 

Покупателю техническую документацию (технический паспорт завода-изготовителя) и 

заверенные копии соответствующих сертификатов. 

4.2. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам и/или 

техническим условиям производителя товара. 

Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность 

продукции, предотвращающую повреждение продукции, при перевозке и хранении и 

соответствующую ГОСТ, ТУ. 

4.3. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно 

гарантийному сроку завода - изготовителя, но не менее   ___ (_______) года (в 

дальнейшем «Гарантийный срок»), срок действия гарантии начинается с даты  подписания 

Сторонами товарной накладной. 

4.4. В течение Гарантийного срока товара Поставщик должен гарантировать полную 

пригодность товара. В случае непригодности товара в течение Гарантийного срока, 

поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней, с даты получения письменного 

уведомления Покупателя продукции, обязуется самостоятельно за свой счет произвести 

замену или ремонт негодного к применению товара, если не докажет, что недостатки 

возникли вследствие нарушения Покупателем правил  эксплуатации и хранения 

Продукции, либо действий третьих лиц.. 

5. Ответственность сторон 

5.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком своих 

обязательств по настоящему договору (за просрочку поставки товара, за нарушение 

сроков замены товара и т.п.) более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней, Покупатель 

вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
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ЦБ РФ за каждый день просрочки, но не более 50 (Пятидесяти) % от общей суммы 

настоящего договора. 

5.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты, более чем на 30 (Тридцать) 

календарных дней, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной суммы за каждый день 

просрочки. 

5.3. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую условия  

договора, от исполнения обязательств в натуре. 

5.4.  В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность 

определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить.  

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.6.1., каждая Сторона должна в 

течение 5 (Пяти) календарных дней информировать в письменном виде другую Сторону о 

начале и прекращении указанных выше обстоятельств. Извещение должно содержать 

данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие 

наличие этих обстоятельств.  

6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 

предусмотренное в п.6.2., то она обязана возместить контрагенту понесенные им в 

результате такого несообщения убытки.  

6.4. Если указанные в п.6.1 обстоятельства продолжаются более 2 (Двух) месяцев, 

каждая Сторона имеет право на односторонний отказ от исполнения обязательств по 

договору. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об 

одностороннем отказе от исполнения договора.  

7. Срок действия договора, одностороннее расторжение договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения сторонами, взятых на себя обязательств. 

7.2. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего договора или изменить его в случаях: 

- поставки Поставщиком товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые 

не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок; 

- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров. 

7.3. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего договора или изменить его в случае нарушения Покупателем сроков оплаты 

товара. 

7.4. При наличии обстоятельств, указанных в пп.7.2 – 7.3, настоящий договор 

считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной 

уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 

полностью или частично. 

8. Заключительные положения 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в 

том случае, если они были заключены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

8.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, 

по другим основаниям, указанным в настоящем договоре, а также по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 
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8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

8.5. В случае изменения адреса (места нахождения, почтового адреса) или 

реквизитов (организации, платежных или иных), Сторона, у которой произошли 

изменения, обязана немедленно уведомить об этом другую Сторону настоящего договора. 

В противном случае документы либо иная информация, переданная по указанным ранее 

адресу и реквизитам Стороны, считаются принятыми (т.е. надлежащим образом 

переданными). 

8.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут 

по возможности разрешаться путём переговоров. В случае невозможности разрешения 

споров путём переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд 

Архангельской области. 

8.7. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 

1. Приложение № 1 «Спецификация» на 1 л. в 1 экз.; 

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

«Покупатель» «Поставщик» 

МУП «Мирнинские                                                                     

городские   электросети»                                                          

ИНН 2925004243  КПП 292501001                                      

Р/С 40702810800000000006 в  

ПУ Банка России  Октябрьское, г. 

Мирный – 12                                                    

БИК 041122002                                                                           

Адрес: 164170 г. Мирный  

Архангельская область  ул. Неделина, 6а                                                                         

Тел: 5-31-22      

 

Директор МУП МГЭС                                                  

 

___________________/В.И. Бугор/                        
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Приложение № 1 к договору поставки 

 № _____ от «_» _______ 2015г. 

 

Спецификация № 1   

Мы нижеподписавшиеся, Муниципальное унитарное предприятие «Мирнинские 

городские электросети», в лице директора МУП МГЭС Бугор Виктора Ивановича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с одной 

стороны и  _____________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании 

_____________________, с другой стороны, составили настоящую спецификацию о 

нижеследующем: 

Муниципальное унитарное предприятие «Мирнинские городские  

№ 
п/п 

Наименование товара Ед. 
изм 

Кол-во Цена, 
руб. 

НДС 18% 
руб. 

 

Всего с НДС 
руб. 

       
       
ИТОГО:   

 

Итого по спецификации: __________________________  

 

 

 

 

«Покупатель» 

 

__________________ В.И. Бугор 

«Поставщик» 

 

______________/_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 


