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г. Симферополь - 2015 г.
Извещение (информационная карта) о проведении открытого запроса цен в электронной форме

№
п/п
ПОЛЕ
ЗНАЧЕНИЕ
1
Форма и способ процедуры закупки
Открытый запрос цен в электронной форме
2
Заказчик
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго»;
Местонахождение: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6.

Уполномоченные представители Заказчика по техническим вопросам:
ФИО – Клименко Александр Александрович;
Должность – техник 1 категории;
Адрес – Республика Крым, г. Симферополь, ул. Менделеева 3
Телефон – +7 (0652) 54-95-46;
Электронный адрес – KlimenkoAA@krgo.energy.crimea.ru

Уполномоченные представители Заказчика по общим вопросам: 
ФИО – Захарова Ирина Николаевна;
Должность – секретарь закупочной комиссии - начальник службы управления закупками и обеспечения поставок;
Адрес – Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6;
Телефон – (0652) 59-14-15, 59-15-24;
Электронный адрес – zakharova.in@gup.energy.crimea.ru
3
Предмет договора
Требования к закупаемым товарам 
Право заключения договора на поставку печатей, штампов.
Согласно Техническим условиям, далее – ТУ (Раздел 5 документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме, далее - документация).
4
Срок поставки и количество товара
до 30 апреля 2015г.; 
608 шт.; согласно ТУ (Раздел 5 документации).
5
Место поставки товара
Республика Крым, г. Симферополь, Генерала Васильева, 26, Центральный склад №1
6
Начальная (максимальная) цена договора
205 000,00 руб. с учётом НДС.
Цена Участника должна быть указана в рублях, с учётом НДС.
Цена Участника должна быть рассчитана с учетом налогов и сборов, которые должны быть уплачены в стране Участника и Заказчика, затрат на транспортировку, страхование, загрузку, разгрузку, оплату таможенных тарифов и т.д.
Цена Участника указывается в соответствии с количеством и номенклатурой товара, другими требованиями, которые определены в ТУ этой документации (Раздел 5 документации). 
Участник указывает цены за единицу товара, который поставляется, выводится цена по каждой позиции и окончательно указывается итоговая цена (Форма №2 документации).
7
Сведения о порядке проведения и определении победителя открытого запроса цен в электронной форме
Открытый запрос цен в электронной форме проводится на электронной торговой площадке (ЭТП) в сети «Интернет» по адресу: http://www.otc.ru в порядке, установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с условиями и требованиями документации.
Для участия в открытом запросе цен в электронной форме необходимо быть аккредитованным, на указанной ЭТП, в соответствии с правилами данной ЭТП.
Участники запроса цен, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен, отстраняются, и их заявки не оцениваются (в т.ч. требования к качеству, безопасности, условиям оказания услуги в заявке не  соответствуют техническому заданию заказчика). Основания, по которым участник запроса цен в электронной форме был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса цен. В случае установления факта подачи одним участником запроса цен двух и более заявок на один и тот же лот при участии в запросе цен заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.
Все заявки участников запроса цен в электронной форме, прошедшие отборочную стадию, оцениваются на основании единственного критерия – цена договора. Результаты оценки фиксируются и включаются в протокол проведения запроса цен в электронной форме, после чего оглашаются условия исполнения договора, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе цен в электронной форме, который направил такую единственную заявку. 
В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников закупки без учета НДС. Также в случаях, когда результаты анализа не позволяют однозначно заключить о наличии права применить налоговый вычет НДС, либо если налоговый вычет НДС применяется в отношении части приобретаемой продукции, то в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников закупки с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством РФ.
Победителем открытого запроса цен в электронной форме признается допущенный Участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации.
8
Место и порядок  предоставления документации 
Документация по открытому запросу цен в электронной форме находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации, на:
	официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  (http://www.zakupki.gov.ru). 
	ЭТП.

Плата за предоставление документации не взимается.
9
Дата начала, дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме, место и порядок их подачи Участниками 
Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме предоставляются на ЭТП по адресу: http://www.otc.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации на официальном сайте Заказчика и на ЭТП, в порядке и в соответствии  с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 9-00 (время московское) «27» марта 2015 года.

10
 Сведения о возможности внесения изменений в  извещение и документацию   
Заказчик вправе принять  решение о внесении изменений в извещение и документацию до окончания срока подачи заявок. 
Заказчик может перенести сроки окончания приема заявок согласно Положению.
Изменения, вносимые в документацию, размещаются Заказчиком на ЭТП и на http://www.zakupki.gov.ru, но не позднее даты окончания срока подачи заявок. 
При открытом запросе цен в электронной форме Участники закупки отслеживают изменения на ЭТП и на http://www.zakupki.gov.ru самостоятельно.
11
Место и дата открытия доступа к  поданным заявкам на участие в открытом запросе цен в электронной форме
ЭТП в сети «Интернет» по адресу http://www.otc.ru 
09-15 (время московское) «27» марта 2015 года.
12
Место и дата рассмотрения заявок, и подведение итогов открытого запроса цен в электронной форме
Рассмотрение заявок и подведения итогов открытого запроса цен в электронной форме состоится по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6; не позднее «03» апреля 2015 года.
13
Срок заключения договора после определения победителя открытого запроса цен в электронной форме
 Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, после размещения протокола подведения итогов открытого запроса цен в электронной форме.
14
Сведения о необходимости предоставления  обеспечения исполнения обязательств, связанных с подачей заявки
Не требуется
15
Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления  
Не требуется.
16
 Сведения о возможности проведения переговоров/переторжки
 Не предусмотрено. 
17
Информация о минимальном сроке действия заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме
 Подаваемая заявка на участие в открытом запросе цен в электронной форме должна иметь правовой статус оферты и действовать в течение 60 календарных  дней. 


Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытый запрос цен в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго», утвержденным приказом директора ГУП РК «Крымэнерго» от 14.01.2015 г. №3, Регламентом работы электронной площадки «OTC-TENDER» ЗАО «Внебиржевые рынки» в процессе проведения корпоративных закупок товаров, работ, услуг другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
Процедура открытого запроса цен в электронной форме не является конкурсом либо аукционом, и поэтому не накладывает на ГУП РК «Крымэнерго» соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем открытого запроса цен в электронной форме  или иным его Участником.
В настоящем открытом запросе цен в электронной форме может принять участие любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, прошедшее аккредитацию в порядке, установленном Регламентом работы электронной площадки «OTC-TENDER» ЗАО «Внебиржевые рынки» в процессе проведения корпоративных закупок товаров, работ, услуг, и своевременно подавшее, надлежащим образом оформленную заявку по предмету открытого запроса цен в электронной форме и документы, согласно размещенным на сайте http://www.otc.ru извещению и документации.
Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения открытого запроса цен, разместив извещение об отказе на официальном сайте Заказчика и на сайте http://www.otc.ru. 
Закупочная комиссия в течение 4 дней, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации.
Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме оформляются протоколом, который подписывается всеми членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком на официальном сайте Заказчика и на сайте http://www.otc.ru не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.
        Разъяснение положений извещения, документации не производится. Запросы на разъяснение положений заявки не подаются.
        Публичная процедура вскрытия не производится. При проведении запроса цен каждый участник закупки вправе подать только одну заявку. Заявка участника закупки не может быть изменена,  за исключением проведения процедуры в электронной форме. 
       Заявка участника закупки должна полностью отвечать каждому из предъявленных требований или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми (минимально допустимыми), за исключением случаев, если в документации процедуры закупок указано обязательное соответствие точным показателям, указаны максимально допустимые показатели. Если хотя бы по одному требованию заявка участника закупки не удовлетворяет условиям запроса, она отклоняется.
        Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок могут проводиться в рамках одной, двух процедур либо в рамках соответствующих процедур вскрытия, рассмотрения, оценки. 
       Рассмотрение заявок, оценка и выбор победителя осуществляет закупочная комиссия.
     Оценка производится по единственному критерию – цена.
         При получении заказчиком менее двух заявок запрос цен признается несостоявшимся, о чем составляется протокол.
       Договор может быть заключен с участником, определенным комиссией в качестве победителя, отвечающим требованиям запроса цен, который предложил поставить требуемую продукцию на установленных в запросе цен условиях по самой низкой цене из предложенных.          
         При равенстве цен в заявках победившим признается участник, заявка которого подана ранее остальных заявок с такими же ценами.
Заказчик вправе отклонить все заявки и провести новый запрос цен.


Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ
К Участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие Участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации  по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
6) отсутствие сведений об Участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, 
о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника закупки.



















Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ,
СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Форма заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме
Для участия в открытом запросе цен в электронной форме Участник должен подготовить заявку на участие в закупке, в соответствии с положениями настоящего раздела, по формам №1, №2, №3, №4. Все формы, представляемые Участником закупки, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.2. Требования к оформлению заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме
Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в открытом запросе цен в электронной форме. Заказчик не несет ответственности или обязательств, в связи с такими расходами, независимо от того, как проводится и чем завершается процесс проведения открытого запроса цен в электронной форме.
Заявка на участие в открытом запросе цен в электронной форме, все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке. В случае необходимости предоставления документов, составленных на иностранном языке, к таким документам должен прилагаться точный перевод на русский язык, заверенный в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
При описании условий и предложений Участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Описание предлагаемых Участником закупки товаров, работ, услуг производится в соответствии с требованиями, установленными настоящей закупочной документацией.
Сведения, которые содержатся в заявке Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.
Участники закупки формируют заявку на участие в открытом запросе цен в электронной форме, в форме электронного документа в соответствии с требованиями электронной торговой площадки.
Заявка  на участие в открытом запросе цен в электронной форме должна содержать документы и сведения, указанные в п. 3.3 документации.
Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме направляются оператору электронной площадки (http://www.otc.ru) в форме электронных копий документов, подписанных с помощью ЭЦП.
При подаче заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме оператор электронной торговой площадки осуществляет проверку достаточности денежных средств, учитываемых на субсчете свободных средств виртуального счета Участника закупки, для обеспечения в соответствии с условиями Соглашения о гарантийном обеспечении обязательства по оплате услуг оператора электронной торговой площадки, а так же обязательства по подписанию договора по итогам закупки.
При достаточности денежных средств – заявка считается поданной, в противном случае – нет.
Участник закупки имеет возможность изменить (отозвать) поданную заявку до наступления времени окончания подачи заявок. 
После отзыва заявки Участник закупки имеет возможность повторно сформировать и подать заявку до наступления времени окончания подачи заявок.
3.3. Требования к содержанию и составу заявки
Участник закупки должен подготовить заявку на участие в открытом запросе цен в электронной форме, включающую:
1. Опись документов (форма № 1).
2. Заявку на участие в открытом запросе цен в электронной форме (форма №2).
3. Анкету Участника закупки (форма №3).
4. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:
- копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника закупки без доверенности.
- в случае если от имени Участника закупки действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
5. Копии учредительных документов Участника (для юридических лиц), копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц).
6. Полученную, не ранее чем за 3 месяца до дня размещения извещения, на сайте http://www.otc.ru о проведении открытого запроса цен в электронной форме, оригинал или копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
7. Иностранные Участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте http://www.otc.ru извещения о проведении  открытого запроса цен в электронной форме.
8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме для Участника закупки невозможно, в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами Участника закупки, порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, Участник открытого запроса цен в электронной форме обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.
В случае, если для данного Участника поставка товара, являющаяся предметом Договора, не являются крупной сделкой, Участник закупки представляет соответствующее письмо.
9. Документы, подтверждающие соответствие Участника закупки требованиям, установленным в соответствии с Разделом 2 настоящей документации:
1) Справка о соответствии Участника закупки обязательным требованиям, установленным закупочной документацией (Форма № 4).
10. Соответствие Участника заказанным требованиям к предмету закупки, согласно Техническим условиям Раздел 5 (документации).
11. Заполненный Проект договора (Раздел 6 документации).








Раздел 4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Договор должен быть заключен в срок, предусмотренный Информационной картой документации.
Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора с Участником открытого запроса цен в электронной форме, не возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в закупке.
В случае отказа, либо уклонения победителя открытого запроса цен в электронной форме от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных таким отказом или уклонением, либо заключить договор с Участником открытого запроса цен в электронной форме, занявшим второе место. При этом заключение договора для указанного Участника открытого запроса цен в электронной форме является обязательным. В случае отказа или уклонения указанного Участника от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных таким отказом или уклонением, либо заключить Договор на выполнение работ с единственным поставщиком.
Перед заключением договора Заказчик вправе провести переговоры, с победителем открытого запроса цен в электронной форме или с иным Участником открытого запроса цен в электронной форме, с которым заключается договор, направленные на оптимизацию условий договора в пользу Заказчика, в том числе по снижению цены.  
По итогам переговоров к договору, заключенному по результатам проведенного открытого запроса цен в электронной форме, может быть заключено дополнительное соглашение.

































Раздел 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

Предмет закупки: «Печать, штампы»
Срок поставляемого товара: до 30 апреля 2015 г.
Количество товара: 608 шт.



№ п/п
Размеры и характеристики клише печати/штампа
Характеристики оснастки
Количество
1
Печать Ш 40 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Автоматическая оснастка, материал – пластик
9
2
Штамп 20 х 45 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Автоматическая оснастка, материал – пластик
2
3
Штамп 23 х 59 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Автоматическая оснастка, материал – пластик
1
4
Штамп 33 х 56 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Автоматическая оснастка, материал – пластик
5
5
Клеймо калибровочное 15 х 15 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
30
6
Штамп 10 х 50 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
4
7
Штамп 14 х 38 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
1
8
Штамп 18 х 47 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
11
9
Штамп 23 х 59 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
21
10
Штамп 24 х 45 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
1
11
Штамп 30 х 50 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
16
12
Штамп 33 х 56 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
4
13
Штамп 37 х 76 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
2
14
Штамп 40 х 60 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
4


15
Печать Ш 40 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Автоматическая оснастка, материал – пластик
50
16
Штамп 33 х 56 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
157
17
Штамп 18 х 47 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
145
18
Штамп 23 х 59 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
72
19
Штамп 40 х 60 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
24
20
Штамп 37 х 76 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
24
21
Штамп 59 х 98 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
25

Требование к гарантийному сроку товара:
- гарантия на изготовление клише – 2 года,
- замена клише, в случае критического износа в течение гарантийного срока,
- предоставить копию лицензии на оказываемый вид деятельности.


















Раздел 6. ПРОЕКТ   ДОГОВОРА  № 

 г. Симферополь                                                              «_____»___________ 2015г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго», далее – Покупатель, в лице директора Плакиды Виктора Тарасовича, который действует на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________________________, далее – Поставщик, в лице ___________________________________________________, который действует на основании __________________________, с другой стороны, вместе Стороны, заключили этот договор о следующем (далее - Договор): 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю «__________________________________________________________», далее – Товар, согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить полученный Товар согласно условиям Договора.
1.2. Наименование (номенклатура, ассортименты, вид) Товара и его количественные характеристики указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
1.3. Объемы закупки Товара могут быть уменьшены в зависимости от реального финансирования расходов.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРОВ

2.1. Изготовленный Товар должен соответствовать эскизам печатей и штампов, которые предоставлены Покупателем Поставщику, а также соответствовать нормативным документам Российской Федерации по печатям и штампам, а также позициям Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) составляет _________________ руб. (_______________ руб. ___ коп.), в т.ч. НДС ___ % – __________________ руб. (______________________________ руб. ____ коп.).
3.2. Цена Договора может быть уменьшена по взаимному согласию Сторон. 

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Расчеты за Товар осуществляется Покупателем на основании выставленного Поставщиком счета на протяжении 30 (тридцати) операционных (банковских) дней с  даты подписания документов предусмотренных в п. 5.5. настоящего Договора и получения счета-фактуры.
4.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
4.3. Все расчеты проводятся в безналичной форме на расчетный счет Поставщика, который указан в разделе «Адреса, реквизиты и подписи сторон». Цена в Договоре указывается в рублях.

5. ПОСТАВКА ТОВАРА

5.1. Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменной заявки от Покупателя и эскизов печатей и штампов. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями по письменным заявкам.
5.2. Место поставки Товара: поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 26, Центральный склад №1.
5.3. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет.
5.4. Поставщик обязан передать Покупателю Товар в упаковке (с маркировкой), которая отвечает требованиям, установленным актами гражданского законодательства, а также обеспечивает сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировки.
5.5. Прием Товара оформляется подписанием товарно-сопроводительных документов (унифицированной формы первичной документации ТОРГ-12 или накладной (расходной накладной), товарно-транспортной накладной или транспортной накладной.
5.6. Прием Товара по качеству и количеству осуществляется на складе Покупателя согласно товарно-сопроводительным документам. При выявлении несоответствия по количеству и качеству, составляется акт в присутствии представителей обеих Сторон на месте и в момент передачи Товара на складе Покупателя.
5.7. Поставщик обязан одновременно с Товаром передать Покупателю документы, которые касаются Товара и подлежат передаче вместе с Товаром согласно Договору и актам гражданского законодательства.
5.8. Товар передается уполномоченному представителю Покупателя на основании доверенности на получение Товара. 
5.9. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента приема Товара Покупателем в порядке, предусмотренном пунктом 5.5. данного Договора.
Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара, являющегося предметом Договора, несет Поставщик или Покупатель в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на Товар в момент случайной гибели или случайного повреждения его, т.е. был ли оплачен товар Покупателем и был ли он передан Покупателю в порядке исполнения условий Договора Поставщиком.
5.10. Прием Товара приостанавливается в таких случаях:
- Товар по количеству, качеству, таре, упаковке (маркировке) не отвечает условиям Договора;
- документы, которые касаются Товара (согласно пункту 5.7.), не переданы Поставщиком одновременно с Товаром.
5.11. Если Поставщик поставил Покупателю Товар без упаковки (без маркировки) или в ненадлежащей упаковке (с ненадлежащей маркировкой), что не обеспечивает сохранность Товара, Покупатель имеет право требовать от Поставщика передачи Товара в надлежащей упаковке (с надлежащей маркировкой), или замены Товара в согласованный Сторонами срок, если есть основания считать, что сохранность Товара не обеспечена надлежащим образом, или предъявить к нему другие требования, которые вытекают из передачи Товара ненадлежащего качества.
5.12. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, независимо от возможности использования Товара по назначению, Покупатель имеет право:
- возвратить некачественный Товар и требовать его замены в срок, определенный в Акте выявленных недостатков, и не осуществлять расчет;
- уменьшения цены Товара;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара. 
5.13. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уменьшения цены Товара, доукомплектования Товара.
5.14. При передаче-приеме Товара Стороны применяют порядок передачи продукции по количеству, качеству и таре, который определен в Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (с изменениями).
5.15. Поставщик гарантирует, что Товар который поставляется, является его собственностью и на момент заключения Договора не продан, не находится в залоге или под арестом, не отягощен другим образом.
5.16. Гарантийный срок на Товар не менее 2 (двух) лет. В случае критического износа в течение гарантийного срока Поставщик производит замену клише за собственный счет.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который 
не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств).


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Покупатель обязан:
6.1.1. Своевременно и в полном объеме оплатить поставленный Товар.
6.1.2. Принять Товар согласно товарно-сопроводительным документам предусмотренным в п.5.5. настоящего Договора.
6.1.3. Предоставить Поставщику эскизы на печати и штампы вместе с письменной заявкой.
6.2. Покупатель имеет право: 
6.2.1. Досрочно расторгнуть этот Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения обязательств Поставщиком путем направления уведомления об этом Поставщику в срок, который не может быть меньшим 20 (двадцати) календарных дней до даты расторжения.
6.2.2. Досрочно расторгнуть этот Договор в одностороннем порядке путем направления уведомления об этом Поставщику в срок, который не может быть меньшим 20 (двадцати) календарных дней до даты расторжения, в случае если Поставщик не начал поставку Товара.
6.2.3. Контролировать поставку Товаров в сроки, установленные Договором.
6.2.4. Уменьшать объем закупки Товара и общую стоимость настоящего Договора в зависимости от реального финансирования расходов. В таком случае Стороны вносят соответствующие изменения в настоящий Договор.
6.2.5. Возвратить счет и не осуществлять оплату в случае ненадлежащего оформления документов, предусмотренных п. 4.1. (отсутствие печати, подписей и т.п.).
6.2.6. Отказаться от принятия поставленного Товара, если он не соответствует условиям Договора, и требовать от Поставщика возмещения убытков, которые возникли вследствие ненадлежащего выполнения им обязательств по Договору.
6.2.7. Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектных Товаров, а если такие Товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм до устранения недостатков и доукомплектования Товаров или их замены.
6.3. Поставщик обязан:
6.3.1. Обеспечить поставку Товара в сроки, установленные этим Договором.
6.3.2. Обеспечить поставку Товара, качество и количество которого соответствует условиям этого Договора.
6.3.3. Поставить и передать в собственность Покупателя Товар согласно товарно-сопроводительным документам, предусмотренным в п.5.5. настоящего Договора.
6.3.4. Передать Покупателю Товар свободный от любых прав третьих лиц.
6.3.5. Предоставлять Покупателю сертификат качества или сертификат соответствия, техническую документацию на поставляемый Товар.
6.3.6. Предоставить Покупателю счет-фактуру.
6.3.7. Своевременно направлять к Покупателю своих представителей для оперативного решения всех вопросов, связанных с надлежащим выполнением обязательств по этому Договору.
6.3.8. В случае поставки некачественного (недоукомплектованного) Товара заменить (доукомплектовать) его за свой счет или уменьшить цену Товара.
6.4. Поставщик имеет право:
6.4.1. Своевременно и в полном объеме получать плату за поставленный Товар.
6.4.2. В случае невыполнения обязательств Покупателем Поставщик имеет право досрочно расторгнуть этот Договор в одностороннем порядке путем направления уведомления об этом Покупателю в срок, который не может быть меньшим 20 (двадцати) календарных дней до даты расторжения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим  законодательством Российской Федерации и этим Договором.
7.2. За нарушение сроков выполнения обязательств, указанных в п. 5.1., Поставщик платит Покупателю пеню в размере 0,5 % от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки. 
7.3. В случае отпуска Товара ненадлежащего качества, Поставщик производит замену такого Товара не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Покупателя уведомления о поставке некачественного Товара. В случае, если замена некачественного Товара не произведена Поставщиком в течение указанного срока, Поставщик оплачивает Покупателю неустойку (штраф) в размере 10 % от стоимости некачественного Товара. 
7.4. В случае непризнания налоговым органом суммы налогового вычета, указанной в счете-фактуре, по вине Поставщика, Поставщик возмещает сумму такого налогового вычета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя на протяжении 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Покупателя соответствующей Претензии о возмещении убытков, а также выплачивает штраф в размере 20 % от непризнанной суммы налогового вычета.
7.5. За пользование необосновательно полученными Поставщиком денежными суммами при расчетах за Товары, Поставщик уплачивает Покупателю за время пользования 5 % годовых.
7.6. В случае недопоставки или просрочки поставки Товаров, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (штраф), и кроме того, возмещает причиненные убытки без зачета неустойки (штрафа) в размере десяти тысяч руб.
7.7. Уплата пени, возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения обязательств по Договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникшими помимо воли сторон после заключения настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть при заключении настоящего договора или предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение, ураган, разрушения в результате молнии и иные явления природы, а также война, военные действия, антитеррористические операции, аварии, эпидемии, забастовки, гражданские беспорядки, акты или действия государственных органов, препятствующие исполнению обязательств по настоящему договору, и любые другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон.
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить об этом другую сторону в письменной форме. В уведомлении должны содержаться данные о характере обстоятельств, а также предполагаемый срок их продолжительности и оценка их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору. Также уведомление должно в себе содержать дату обращения стороны в Торгово-промышленную палату Российской Федерации за получением сертификата о наступлении форс-мажорных обстоятельств. При прекращении указанных обстоятельств сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону в письменной форме с указанием срока выполнения ею своих обязательств по договору. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору.
8.3. Срок действия договора продолжается на время существования обстоятельств непреодолимой силы. В случае, если срок действия обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 календарных дней, каждая из сторон в установленном законом и Договором порядке имеет право расторгнуть Договор.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения споров или расхождений Стороны обязуются решать их путем взаимных переговоров и консультаций. Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным.
9.2. Любые претензии, которые относятся к выполнению этого Договора, рассматриваются Сторонами в тридцатидневный срок от даты их предъявления.
9.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры (разногласия) подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2015 года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором и от ответственности за его нарушение, которое имело место во время действия Договора.
10.2. Договор составляется и подписывается в 2 (двух) экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В случаях, не определенных Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Стороны этого Договора имеют статус налогоплательщика на прибыль на общих условиях. Поставщик является плательщиком НДС по ставке ___%.
11.3. Изменения в Договор могут быть внесены по взаимному согласию Сторон, которое оформляется дополнительным соглашением к Договору.
11.4. Изменения и дополнения, дополнительные соглашения и Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу в случае, если они изложены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.
11.5. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается, кроме случаев, определенных Договором.
11.6. Если на протяжении срока действия Договора Стороны изменят свое название, местонахождение, реквизиты или будут реорганизованы, они должны в течение 5 (пяти) дней сообщить об этом другой Стороне.
11.7. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору другой стороне без письменного на то согласия второй Стороны.
11.8. Стороны предоставляют друг другу разрешение на собор и обработку персональных данных. Стороны соглашаются, что при реализации этого Договора они обрабатывают персональные данные другой Стороны (собирают, анализируют, сохраняют и используют исключительно с целью выполнения этого Договора на протяжении срока его действия и срока предусмотренного законодательством для хранения документов, в которых указанны такие данные, без права передачи таких данных третьим лицам). 
Каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за соблюдением требований законодательства Российской Федерации относительно защиты персональных данных в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом Российской Федерации «О  персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Неотъемлемой частью этого Договора являются:
12.1. Приложение № 1 – Спецификация.

13. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
Государственное унитарное предприятие Республики Крым
«Крымэнерго»


Место нахождения:
295034, г. Симферополь, 
ул. Киевская, 74/6
тел. (0652) ____________
факс (0652) 60-00-91
ИНН 9102002878
КПП 910201001
ОГРН 1149102003423
р/с 40602810800004009745 в ОАО «ЧБРР» 
в г. Симферополь
БИК 043510101
к/с 30101810035100000101 
в отделении Республики Крым ЦБ РФ 



Директор                                                                          


_______________________В.Т. Плакида
М.П.
                               Директор


                              ____________________
                              М.П.
























Приложение № 1





к договору № _____________




от «___»_____________20__г.
















СПЕЦИФИКАЦИЯ

















№ п/п
Размеры и характеристики клише печати/штампа
Характеристики оснастки
Ед. измер.
Количество
Цена за единицу без учета НДС, руб.
Сумма без учета НДС, руб.

1
Печать Ш 40 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Автоматическая оснастка, материал – пластик
шт.
9
 
 

2
Штамп 20 х 45 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Автоматическая оснастка, материал – пластик
шт.
2
 
 

3
Штамп 23 х 59 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Автоматическая оснастка, материал – пластик
шт.
1
 
 

4
Штамп 33 х 56 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Автоматическая оснастка, материал – пластик
шт.
5
 
 

5
Клеймо калибровочное 15 х 15 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
шт.
30
 
 

6
Штамп 10 х 50 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
шт.
4
 
 

7
Штамп 14 х 38 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
шт.
1
 
 

8
Штамп 18 х 47 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
шт.
11



9
Штамп 23 х 59 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
шт.
21



10
Штамп 24 х 45 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
шт.
1



11
Штамп 30 х 50 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
шт.
16



12
Штамп 33 х 56 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
шт.
4



13
Штамп 37 х 76 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
шт.
2



14
Штамп 40 х 60 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
шт.
4



15
Печать Ш 40 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Автоматическая оснастка, материал – пластик
шт.
50



16
Штамп 33 х 56 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
шт.
157



17
Штамп 18 х 47 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
шт.
145



18
Штамп 23 х 59 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
шт.
72



19
Штамп 40 х 60 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
шт.
24



20
Штамп 37 х 76 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
шт.
24



21
Штамп 59 х 98 мм, материал клише – резина, твердость по Шору 60, толщина 2,3 мм
Ручная оснастка, материал – пластик
шт.
25



Всего без НДС:
 

НДС ___%:
 

Всего с НДС:
 









ВСЕГО:___________ руб. (_____________ руб. ____ коп.), в т.ч. НДС ___ % - __________ руб. (_________________________ руб. ____ коп.)









ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК

Государственное унитарное предприятие
Республики Крым
«Крымэнерго»










                    Директор

                   _____________________В.Т. Плакида
                          М.П.
    Директор

    _______________________
         М.П.







ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ
                                      Форма №1 	
	ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
Настоящим [указать наименование (фамилию, имя, отчество для физического лица) Участника закупки] подтверждает, что для участия в открытом запросе цен в электронной форме  на поставку печатей, штампов нами направляются ниже перечисленные документы.
№ п\п
Наименование документа
Кол-во листов
Номера страниц
1



2



3



4



5



6



7



8



9



10




Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного лица
Печать (для юридических лиц)



























Форма №2
На бланке организации [для юридических лиц]
                                                
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на поставку печатей, штампов
_____________________________________________________________________________________
(наименование Участника закупки)
Изучив извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме и  документацию, направляет настоящую заявку с приложением необходимых документов для участия в открытом запросе цен в электронной форме. 
Мы обязуемся, в случае признания нас закупочной комиссией победителем открытого запроса цен в электронной форме, при условии получения от ГУП РК «Крымэнерго» проекта договора, составленного путем включения условий исполнения договора, предложенных нами в настоящей заявке, в проект договора, прилагаемый к документации, предоставить в ГУП РК «Крымэнерго» подписанный договор в срок, не позднее «    »         2015  года.
Мы обязуемся, в случае заключения с нами Договора, поставить товар в соответствии с требованиями и условиями договора. 
Мы предлагаем заключить договор на поставку печатей, штампов, на условиях и в соответствии с техническими условиями документации:
Наименование товара
(согласно Техническим Условиям)
Заявка

Единица измерения

Количество


Цена за единицу без учета НДС, руб.
Общая стоимость без учета НДС, руб.
1.




2…




Общая стоимость без учета НДС, руб.:  __________________________
НДС, руб.:  ________________________________________________________________________
Общая стоимость с учетом НДС, руб.: ___________________________

Общая стоимость заявки должна быть указана в рублях цифрами и прописью с учетом НДС и/или без учета НДС.

Срок поставки товара     _______________  календарных дней.

* Для участников, находящихся на упрощенной системе налогообложения (не являющихся плательщиками НДС) указывается общая сумма без учёта НДС. 
Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «___»________ 2015 года.
Настоящей заявкой подтверждаем, что (наименование Участника закупки) правомочно заключать договор, не находится в реестре недобросовестных поставщиков, против (наименование Участника закупки)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с ГУП РК «Крымэнерго» (а также с его сотрудниками, должностными лицами).
Решение о результатах открытого запроса цен в электронной форме следует направлять по адресу: __________________________________________________________________
Контактное лицо: __________________________________________________
                                      (указать ФИО, должность, контактные телефоны, факс, адрес, E-mail)
Мы гарантируем достоверность представленной информации.
К настоящей заявке прилагаются документы согласно прилагаемой описи документов на _________  листах.
Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного лица
Печать (для юридических лиц)

Инструкция по заполнению формы:
Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
Участник закупки должен указать стоимость продукции цифрами и прописью, в рублях. Цену следует указывать в формате ХХ,ХХ рублей, например: «12,89 рублей. (Двенадцать рублей) 89 копеек».
Участник закупки должен указать срок действия заявки.
Письмо о подаче оферты должно быть подписано и скреплено печатью.



























Форма №3
АНКЕТА УЧАСТНИКА
Наименование Участника____________________________

№
п/п
Наименование
Сведения об Участнике
1.
Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника

2.
Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

3.
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)

4.
ИНН Участника

5.
Юридический адрес

6.
Почтовый адрес

7.
Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса

8.
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

9.
Телефоны Участника (с указанием кода города)

10.
Факс Участника (с указанием кода города)

11.
Адрес электронной почты Участника

12.
Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона

13.
Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника

14.
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона

____________________________________
(подпись, М.П.)
___________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкция по заполнению:
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.










Форма №4

Справка о соответствии Участника открытого запроса предложений в электронной форме «Печатей, штампов» обязательным требованиям, установленным документацией 

Настоящей справкой подтверждаем, что ____________________________________________
                                                                                                             (наименование Участника закупки)
- правомочно заключать договор;
- не находится в процессе ликвидации;
- не признано по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
- не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и экономическая деятельность не приостановлена;
- отсутствуют сведения об организации в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного лица
Печать (для юридических лиц)


















Документацию составил:
Инженер сектора по контролю и анализу закупок            	                       В.А. Пржевлоцкий

Техническая часть
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Г.И. Груба
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начальник департамента по общим вопросам
_______________________
А.В. Шустров

начальник производственно - технической службы
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