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Извещение (информационная карта) о проведении открытого запроса 

предложений в электронной форме 

 

№ 

п/п 
ПОЛЕ ЗНАЧЕНИЕ 

1 
Форма и способ процедуры 

закупки Открытый запрос предложений 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 – Ковалёв Леонид Витальевич; 

Должность – начальник службы механизации и 

транспорта; 

Адрес – Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б. Куна, 

2а; 

Телефон – (3652) 55-16-62, 59-16-25, 54-95-30; 

Электронный адрес – kovalev.lv@gup.energy.crimea.ru. 

Уполномоченные представители Заказчика по общим 

вопросам:  

ФИО – Добробатько Александр Владимирович; 

Должность – инженер 1 категории сектора по контролю и 

анализу закупок департамента логистики и МТО; 

Адрес – Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 

74/6; 

Телефон – (3652) 59-14-35, 59-14-15; 

Электронный адрес – dobrobatko.av@gup.energy.crimea.ru 

3 

Предмет договора 

 

 

 

 

Требования к закупаемому 

товару 

Право заключения договора на поставку товара: 

Лот № 1 «Унифицированные узлы и детали, 

применяемые в  автомобильной промышленности» 

Лот № 2 «Материалы на ремонт т/с» 

Согласно Техническим условиям, далее – ТУ (Раздел 6 

документации о проведении открытого запроса 

предложений в электронной форме, далее - документация). 

Поставка Товара осуществляется Поставщиком 

отдельными партиями по Заявкам, которые формируются в 

необходимых для Заказчика объемах, по мере 

возникновения потребности. 

Общая предельная цена (стоимость) настоящего 

Договора и объем закупки Товара не может превышать: 

Лоту № 1 - 1 071 001,00  руб. с НДС; 

Лоту № 2 - 6 528 468,00 руб. с НДС. 

4 Срок поставки товара 
до 31 декабря 2015 г; 

5 Место поставки товара 
г. Симферополь, ул. Ген. Васильева, 26, центральный 

склад. 

6 
Начальная (максимальная) 

цена договора 

Лот № 1  -1 071 001,00  руб. с НДС. 

Лот № 2 - 6 528 468,00  руб. с НДС. 

Цена Участника должна быть указана в рублях, с учётом 

НДС 18 %. Цена Участника должна быть рассчитана с 
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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 6 документации).  

Участник указывает цены за единицу товара, который 

поставляется, выводится цена по каждой позиции и 

окончательно указывается итоговая цена (Приложение 

№1/Приложение №2 и Приложение №3) 
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Сведения о порядке 

проведения и определении 

победителя открытого 

запроса предложений в 

электронной форме 

Открытый запрос предложений 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 предложений в 

электронной форме необходимо быть аккредитованным, на 

указанной ЭТП, в соответствии с правилами данной ЭТП. 

Победителем открытого запроса предложений в 

электронной форме признается допущенный Участник, 

предложивший  лучшие условия исполнения договора, при 

условии соответствия его заявки требованиям 

документации. 
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Место и порядок  

предоставления 

документации  

Документация по открытому запросу предложений в 

электронной форме находится в открытом доступе, начиная 

с даты размещения настоящего извещения и документации, 

на: 

1) 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; 

2) http://www.otc.ru. 

Плата за предоставление документации не взимается. 
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 Сведения о возможности 

внесения изменений в  

извещение и документацию    

До окончания срока подачи заявок Заказчик может по 

любой причине внести изменения в документацию. Заказчик 

может перенести сроки окончания приема заявок согласно 

Положению. 

Изменения, вносимые в документацию, размещаются 

Заказчиком на ЭТП и http://www.zakupki.gov.ru, но не 

позднее даты окончания срока подачи заявок.  

 До истечения срока подачи заявок Заказчик может по 

любой причине продлить срок подачи заявок. Продление 

срока подачи заявок осуществляется посредством внесения 

изменений в извещение и документацию.  

При открытых процедурах Участники закупки 

отслеживают изменения на ЭТП и http://www.zakupki.gov.ru 

самостоятельно. 

10 
Форма и порядок 

предоставления 

В случае если при подготовке  заявки на участие в 

открытом запросе предложений в электронной форме 

http://www.otc.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.otc.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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разъяснений положений 

документации 

Участнику закупки будут необходимы разъяснения 

положений настоящей документации, Участник закупки 

вправе подать запрос на разъяснение положений 

документации. 

Запрос на разъяснение положений документации 

подается на сайте http://www.otc.ru в конкретной процедуре 

закупки и подписывается ЭЦП.  

Разъяснения положений документации доступны для 

просмотра в открытой части электронной площадки «OTC-

TENDER» ЗАО «Внебиржевые рынки» (http://www.otc.ru) 

без указания наименования отправителя запроса. 

Заказчик вправе не отвечать на запросы, касающиеся 

разъяснения, документации, поступившие менее чем за 3 дня 

до дня истечения установленного срока подачи заявок. 

Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути 

поступившего запроса размещаются на сайте 

http://www.zakupki.gov.ru и сайте оператора электронной 

площадки, без указания источника поступления запроса. 
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Дата начала, дата и время 

окончания подачи заявок 

на участие в открытом 

запросе предложений в 

электронной форме, место 

и порядок их подачи 

Участниками  

Заявки на участие в открытом запросе предложений в 

электронной форме предоставляются на ЭТП по адресу: 

http://www.otc.ru, начиная с даты размещения настоящего 

извещения и документации на http://www.zakupki.gov.ru и 

ЭТП, в порядке, и в соответствии  с регламентом работы 

данной ЭТП, в срок не позднее «09» часов (время 

московское) 15 мая 2015 года.  
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Место и дата открытия 

доступа к  поданным 

заявкам на участие в 

открытом запросе 

предложений в 

электронной форме 

ЭТП в сети Интернет по адресу http://www.otc.ru  

«11» часов (время московское) 15 мая 2015 года.  

13 

Место и дата рассмотрения 

заявок, и подведение 

итогов открытого запроса 

предложений в 

электронной форме 

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие 

в открытом запросе предложений в электронной форме – не 

позднее  

«11» часов (время московское) 21 мая 2015 года. 

Подведение итогов открытого запроса предложений в 

электронной форме - не позднее  

25 мая 2015 года до «17» час. (время московское)  

14  Сведения о необходимости 

предоставления 

обеспечение исполнения 

обязательств, связанных с 

подачей заявки 

 Не требуется. 

15 

Критерии оценки заявок на 

участие в открытом 

запросе предложений в 

электронной форме, их 

содержание и значимость 

 

Оценка заявок открытого запроса предложений в 

электронной форме осуществляется по следующим 

критериям бальной оценки:  

ЛОТ № 1: 

• Общая стоимость товара (Приложение № 1)   – 80  

• Срок поставки товара – 20 

ЛОТ № 2: 

http://www.otc.ru/
http://www.otc.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.otc.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.otc.ru/
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• Общая стоимость товара (Приложение № 2 и 

Приложение № 3)  – 80  

• Срок поставки товара – 20 

По результатам оценки заявок, Участник, предложивший 

(комплексно) наилучшие условия исполнения договора 

(сроки, стоимость) и набравший наибольшее количество 

баллов будет признан победителем, согласно Разделу 4 

документации.  

16 

Срок заключения договора 

после определения 

победителя открытого 

запроса предложений в 

электронной форме 

 Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, от дня выбора 

Победителя (Протокол о результатах). 

17 

Размер обеспечения 

исполнения договора, срок 

и порядок его 

предоставления 
 
 

Не требуется. 

18 

 Сведения о возможности 

проведения 

переговоров/переторжки 
 Не предусмотрено.  

19 

Информация о 

минимальном сроке 

действия заявки на участие 

в открытом запросе 

предложений 

Подаваемая заявка на участие в открытом запросе 

предложений должна имеет правовой статус оферты и 

действовать не менее 90 календарных дней следующих за 

днем открытия доступа к поступившим заявкам на ЭТП. 
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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Открытый запрос предложений 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, Постановлением Правительства РФ от 21 

июня 2012 г. №61 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме», 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. 

1.2. Процедура открытого запроса предложений 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 предложений в электронной 

форме или иным его Участником. 

1.3. В настоящем открытом запросе предложений 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 предложений в 

электронной форме и документы, согласно размещенным на сайте http://www.otc.ru 

извещению и документации. 

1.4. В пределах этой закупки Заказчиком определены лоты, по которым Участникам 

позволяется подавать заявки, но Участник имеет право по каждому отдельному лоту 

подать лишь одну заявку. 

1.5. Заказчик вправе без каких-либо последствий для себя и возмещений Участнику 

отменить процедуру закупки до определения победителя, разместив извещение об отмене 

закупки на сайте электронной площадки и http://www.zakupki.gov.ru. 

1.6. Открытый запрос предложений в электронной форме может быть отменен 

частично (по лотам) 

1.7. Победителем в проведении открытого запроса предложений в электронной 

форме признается Участник закупки, соответствующий требованиям документации и 

предложивший  лучшие условия исполнения договора.  

1.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме оформляются протоколом, который подписывается 

всеми членами закупочной комиссии, и размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого 

протокола. 

 

 

http://www.otc.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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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. 
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Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ, 

СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

3.1. Форма  заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной 

форме. 

Для участия в открытом запросе предложений в электронной форме Участник 

должен подготовить заявку на участие в закупке, в соответствии с положениями 

настоящего раздела, по формам №1, №2, №3, №4, №5. Все формы, представляемые 

Участником закупки, должны быть заполнены по всем пунктам. 

3.2. Требования к оформлению  Заявки на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме. 

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой  заявки и участием в 

открытом запросе предложений 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 предложений в электронной форме. 

Заявка на участие в открытом запросе предложений 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 

документацией. 

Сведения, которые содержатся в  заявке Участника закупки, не должны допускать 

двусмысленных толкований. 

Участники закупки формируют  заявку на участие в открытом запросе предложений 

в форме электронного документа в соответствии с требованиями электронной торговой 

площадки. 

Заявка на участие в открытом запросе предложений в электронной форме должна 

содержать документы и сведения, указанные в п. 3.3. данного раздела. 

Заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме 

направляются оператору электронной площадки (http://www.otc.ru) в форме электронных 

копий документов, подписанных с помощью ЭЦП. 

Участник закупки имеет возможность изменить (отозвать) поданную 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 на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме: 

Участник закупки должен подготовить заявку, включающую: 

1. Опись документов (форма № 1). 

2. Заявку на участие в открытом запросе предложений в электронной форме (форма 

№2) (для каждого лота заполняется отдельно) . 

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 

http://www.otc.ru/
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(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 предложений 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. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту её нахождения. 

8. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 

9. Копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний год (при наличии). 

При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского 

баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в 

налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, 

заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера и лица подписавшего  заявку. 

10. 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 предложений 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 предложений в электронной форме обязан представить 

письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем представить 

вышеуказанное решение до момента заключения договора. 

11. Справка о соответствии Участника закупки обязательным требованиям, 

установленным закупочной документацией (Форма № 4). 

12. Участник должен подтвердить документально, что проведение им поставки 

товара будет полностью соответствовать всем условиям и требованиям  Заказчика, 

указанным в Технических условиях (Раздел 6 документации). Информация 

предоставляется в произвольной форме (сравнительная таблица или другая форма, 

которая принята в организации), но должна содержать чёткое подтверждение способности 

Участника выполнять все требования заказа (для каждого лота заполняется отдельно). 

13. Заполненный Проект договора, с подписью должностного лица и печатью 

Участника (Раздел 7 документации) (для каждого лота заполняется отдельно). 

14. Справка об опыте выполнения аналогичных договоров (Информация 

предоставляется в произвольной форме). 

15. Письменное согласия субъекта на обработку персональных данных (заполняет 

Участник, являющийся физическим лицом) (форма 5). 

16. Участник должен предоставить  подтверждение качества товара (копии 

сертификатов и т.д., если данный товар подлежит сертификации). 

http://www.otc.ru/
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 Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица 

Участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом 

уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае заверенная 

Участником копия доверенности прикладывается к заявке; 

Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника 

запроса предложений; 

Файлы, входящие в состав электронной версии заявки должны иметь один из 

распространенных форматов документов: MicrosoftWordDocument (*.doc), 

MicrosoftExcelSheet (*.xls), PortableDocumentFormat (*.pdf); 

Все файлы электронной версии заявки должны иметь наименование либо 

комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с 

указанием наименования документа, представленного данным файлом (предпочтительно в 

одном файле размещать один документ); 

В обязательном порядке должна составляться опись представленных в составе 

заявки документов; 

В случае выявления несоответствий представленной заявки вышеуказанным 

требованиям заказчик  запроса предложений оставляет за собой право отклонить заявку 

Участника. 

 

Закупочная комиссия отстраняет заявки, которые: 

1) Поданы с нарушением порядка подачи заявок, установленным в настоящей 

документации; 

2) Поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей 

документации; 

3) Содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящей 

документации; 

4) Не содержат документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей 

документации; 

5) Содержат недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию или 

документы; 

6) Превышают начальную (максимальную) цену договора. 

7) Поданы Участниками, которые не согласились с предложениями закупочной 

комиссии по исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в их 

заявках. 
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Раздел 4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

Заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме 

оцениваются исходя из критериев, установленных Информационной картой открытого 

запроса предложений в электронной форме (п.15). 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

запросе предложений в электронной форме (по итоговому баллу) закупочной комиссией 

каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. 

Первый номер присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл. В случае 

если нескольким заявкам присуждены одинаковые итоговые баллы, меньший порядковый 

номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие 

условия. Победителем открытого запроса предложений в электронной форме признается 

Участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, 

которого присвоен первый номер. 

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Оценка заявок открытого запроса предложений осуществляется по следующим 

критериям бальной оценки:  

 ЛОТ № 1: 

 Общая стоимость товара (Приложение № 1)   – 80  

 Срок поставки товара – 20 

 

ЛОТ № 2: 

 Общая стоимость товара (Приложение № 2 и Приложение № 3)  – 80  

 Срок поставки товара – 20 

Методика оценки заявок 

Количество 

баллов по каждому  

критерию 

1. Общая стоимость (цена) товара (Приложение № 1/ 

Приложение № 2 и Приложение № 3)      с учётом НДС 

Порядок расчета ценового балла 

Ценовой балл заявки i-го Участника рассчитывается по  

следующей формуле: 

ЦБi = (Цmin / Цi)* 80 

где: 

ЦБi – ценовой балл заявки i-го Участника;  

Цi – цена заявки i-го Участника, руб. 

Цmin – минимальная предложенная цена, руб. 

до 80 

2. Срок поставки товара 

Порядок расчета  временного балла  

Балл заявки i-го Участника рассчитывается по  

следующей формуле: 

tБi = (tmin / ti)* 20 

где: 

tБi – временной балл заявки i-го Участника;  

ti – срок  заявки i-го Участника, календарные дни. 

tmin – минимальный предложенный срок, календарные 

дни. 

до 20 
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Порядок расчета суммарных баллов.  

Суммарный балл (СБ) заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и 

временных баллов с применением весовых факторов. 

СБ = ЦБ + tБ 

Раздел 5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

Выбор победителя закупки осуществляется закупочной комиссией. 

Условия договора, заключаемого по результатам закупки, не должны противоречить 

решению закупочной комиссии о выборе победителя данной закупки, изменять условия 

проведения закупки таким образом, что могли бы привести к смене победителя. 

Договор должен быть заключен в срок, предусмотренный извещением, 

документацией. 

Сроки заключения договора и порядок его заключения не должны противоречить 

требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора с 

Участником открытого запроса предложений в электронной форме, не возмещая 

Участнику понесенные им расходы в связи с участием в закупке. 

После определения победителя не допускается перемена поставщика (исполнителя, 

подрядчика), кроме случая, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является 

правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

В случае если победитель уклонился/отказался от подписания договора, нарушил 

иные условия извещения, документации, договор может быть заключен с Участником, 

заявке которого присвоено следующее за победителем место по степени 

предпочтительности по результатам ранжировки, а последствия таких действий для 

победителя оговариваются в документации. 

Победитель/Участник, с которым заключается договор, считается уклонившимся от 

заключения договора, если:  

договор не подписан уполномоченным лицом в сроки и порядке, установленном 

документацией; 

не предоставлены документы, необходимые для заключения договора; 

нарушены иные условия документации в части порядка и условий заключения 

договора. 

При заключении договора объем закупаемой продукции может быть увеличен по 

согласованию с поставщиком не более чем на 20% от первоначального объема продукции 

, предусмотренной договором, с сохранением цен за единицу продукции 

Заказчик имеет право уменьшать объем закупки продукции и общую стоимость 

договора в зависимости от реального финансирования расходов Заказчика.  

При исполнении Договора по согласованию с Победителем/Участником Заказчик 

вправе изменить: 

 Сроки исполнения обязательств по настоящему Договору в случае, если 

необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или в 

случае задержки финансирования со стороны Заказчика.  

 Улучшения качества предмета закупки при условии, что такое улучшение не 

приведет к увеличению цены настоящего Договора. 

 Цену договора: 

а) путем ее уменьшения без изменения иных условий договора; 

б) в случаях инфляционного роста цен на основании показателей прогнозируемого 

индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской 

Федерации, либо других источников информации, заслуживающих доверия; 

в) изменения установленного согласно законодательству индекса инфляции, 

изменения курса иностранной валюты в случае установления в договоре о закупке 
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порядка изменения цены в зависимости от изменения такого курса, изменения биржевых 

котировок, регулируемых цен (тарифов) и нормативов, которые применяются в договоре о 

закупке; 

г) изменения цены в связи с изменением: ставок налогов и сборов пропорционально 

к изменениям таких ставок. 

 Продлить срок действия Договора и выполнения обязательств Поставщика 

относительно передачи товара, в случае возникновения документально подтвержденных 

объективных обстоятельств, которые повлекли такое продление, в том числе в случаях, 

вызванных обстоятельствами непреодолимой силы.  
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Раздел 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Предмет закупки: 

 

Лот №1 «Унифицированные узлы и детали, применяемые в автомобильной 

промышленности» 

 

Приложение № 1 (Спецификация на поставку товара "Унифицированные узлы и детали, 

применяемые в автомобильной промышленности") 

 

 

Лот №2 «Материалы на ремонт т/с» 

 

Приложение № 2 (Перечень запасных частей для ремонта и технического обслуживания 

автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ, "Москвич" микроавтобусов РАФ) 

 

Приложение № 3 (Перечень запасных частей и материалов для ремонта и технического 

обслуживания автомобилей КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, полуприцепов МАЗ, СЗАП, 

прицепов ПТС) 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

Поставка товара осуществляется после получения Поставщиком письменной 

заявки на товар в течение 3-х дней. При обнаружении заказчиком несоответствия 

полученного товара необходимым параметрам (техническим, габаритным, 

конструктивным) товар подлежит обмену в течение 3 суток. В случае аварийного 

выхода автотранспорта из строя поставка товара осуществляется в течение суток по 

адресу указанному в п.5 Извещения (информационной карты) о проведении 

открытого запроса предложений в электронной форме.  

Поставляемый товар должен быть сертифицированным.
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Раздел 7. ПРОЕКТ   ДОГОВОРА  № 

(Заполняется для каждого Лота отдельно) 

 

г. Симферополь                                                                           «_____»___________ 2015 г. 

_______________________________________________________________________, 

далее – Покупатель, в лице ________________________________________________, 

который действует на основании ____________, 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, общая стоимость, которого не может 

превышать сумму, указанную в п. 3.1. настоящего Договора, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить полученный Товар согласно условиям Договора.  

           1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями по 

Заявкам, которые формируются в необходимых для Заказчика объемах, по мере 

возникновения потребности. Наименование Товара и его характеристики указаны в 

Спецификации (Приложение № 1 к Договору).    

           1.3. Общая предельная цена (стоимость) настоящего Договора может быть 

уменьшена в зависимости от реальных финансовых возможностей Покупателя. В таком 

случае Стороны вносят соответствующие изменения в настоящий Договор. 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРОВ 

                  2.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и 

безопасности Товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в 

отношении данного вида Товара и подтверждаться соответствующими документами, 

оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

                 Товар, поставляемый Поставщиком Покупателю, должен соответствовать 

характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору). 

                 2.2.  Качество, маркировка, упаковка Товара должны соответствовать 

требованиям нормативно-технической документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА 

  3.1. Предельная цена (стоимость) настоящего Договора (с учетом всех расходов 

Поставщика) составляет: 

по Лоту № 1 - 1 071 001,00  руб. с НДС, в т.ч. НДС ____ % - __________ руб. (_________ 

руб. ____ коп.); 

по Лоту № 2 - 6 528 468,00 руб. с НДС, в т.ч. НДС ____ % - __________ руб. (_________ 

руб. ____ коп.).  

 3.2. Цена за единицу Товара указана в Спецификации (Приложение №1 к 

Договору). 
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4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЛАТЫ 

             4.1.Расчеты за Товар (партию товара) осуществляется Покупателем на основании 

выставленного Поставщиком счета в течение 30 (тридцать) операционных (банковских) 

дней  с  даты подписания документов предусмотренных в п. 5.5. настоящего Договора и 

получения счета-фактуры. 

             4.2.Все расчеты проводятся в безналичной форме на расчетный счет Поставщика. 

Цена в Договоре указывается в рублях. 

             4.3.Срок выполнения обязательств Покупателя по настоящему Договору может 

быть продлен в случае задержки финансирования со стороны Покупателя, о чем Стороны 

заключают дополнительное соглашение к Договору.  

             4.4.Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета 

Покупателя. 

5. ПОСТАВКА ТОВАРА 

            5.1. Срок поставки Товара (партии Товара): в течение _______ (__________)  (не 

более 7) календарных дней со дня предоставления Заявки от Покупателя в соответствии с 

п. 5.1.1. настоящего Договора. 

5.1.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями по Заявкам 

Покупателя. Заявка формируется по форме согласованной Сторонами. 

            5.1.1.1. В Заявках Покупатель указывает перечень запасных частей (Товара) из 

указанного в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), в количестве 

(объеме), в котором у Покупателя возникла потребность. 

            5.1.1.2. Заявка (с подписью исполнителя со стороны Покупателя) направляется 

Поставщику  факсимильной связью на номер _______________или на электронный адрес 

_________________.  

             В день получения от Покупателя Заявки Поставщик направляет Покупателю 

факсимильной связью на номер _________________ или на электронный адрес 

_________________ письмо о подтверждении получения  Заявки в любой удобной форме 

(с подписью исполнителя со стороны Поставщика). Заявка считается предоставленной с 

даты  получения Покупателем по факсу или электронной почте такого письма - 

подтверждения.  

            5.2. Место поставки Товара: Поставка Товара осуществляется Поставщиком по 

адресу: 

________________________________________________________________________. 

 5.3. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. 

 5.4. Поставщик обязан передать Покупателю Товар в упаковке (с маркировкой), 

соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, которая отвечает 

требованиям, установленным актами гражданского законодательства, а также 

обеспечивает сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировки. 

5.5. Прием Товара оформляется двусторонним 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 
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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, 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 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 может быть менее срока гарантии, 

установленного заводом-производителем. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1.Покупатель обязан: 

6.1.1.Своевременно и в полном объеме оплатить поставленный Товар. 
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6.1.2.Принять Товар согласно товарно-сопроводительным документам, 

предусмотренным в п.5.5. настоящего Договора. 

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 10(десяти) 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 10 (десяти) 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 общую предельную цену (стоимость) настоящего Договора и 

объем закупки Товара. 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 в т.ч. направленным Поставщику Заявкам. 

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 Товар, качество которого соответствует всем 

стандартам и нормам, действующим в Российской Федерации. 

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. 

 6.5. По настоящему Договору Покупатель закупает Товар только необходимой ему 

номенклатуры (позиций) из перечня указанного в Спецификации (Приложение 

№1/Приложение №2 и Приложение №3) к договору) в необходимом Покупателю 

количестве.  
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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. 

7.6.В случае недопоставки или просрочки поставки Товаров, Поставщик 

уплачивает Покупателю неустойку (штраф), и кроме того, возмещает причиненные 

убытки без зачета неустойки (штрафа) в размере 10000 (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. 
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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 ____________ 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) календарных 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 сбор 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 
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его действия и срока предусмотренного законодательством для хранения документов, в 

которых указаны 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 

12.1. Неотъемлемой частью этого Договора являются: 

Приложение № 1 – Спецификация; 

 

13. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК 

Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым 

«Крымэнерго» 

 

 

Место нахождения и почтовый адрес: 

295034, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6 

тел. (0652) 59-16-35, 59-14-49 

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  
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Приложение № 1 

к договору №_________ 

от «___»____________2015 г. 

(Заполняется для каждого Лота отдельно) 

СПЕЦИФИКАЦИЯ * 

 

№ 
Наименование 

Товара 

ГОСТ, ТУ  

или  другое 

Ед. 
измерен

ия 

Колич

ество 

Цена за единицу без 

учета НДС, руб. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК 

Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым 

«Крымэнерго» 

 

  

 

 

_______________________ 

 

М.П. 

 

* Спецификация формируется в      

соответствии с перечнем Товара, указанным 

в Технических условиях (Раздел 6 

документации). (Приложения к ТУ №1, №2, 

№3) 
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ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ИНСТРУКЦИИ 

ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ 

 

 

                                      Форма №1  

(Заполняется для каждого Лота отдельно) 

 

 ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

 

Настоящим [указать наименование (фамилию, имя, отчество для физического лица) 

Участника закупки] подтверждает, что для участия в открытом запросе предложений в 

электронной форме  на поставку товара [указать предмет закупки]: 

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) 
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Форма №2 

(заполняется для каждого лота отдельно) 

На бланке организации [для юридических лиц] 

                                                 

Дата, исх. номер 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

на право заключения договора на  поставку товара [указать предмет закупки]: 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование Участника закупки) 

Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме и  

документацию, направляет настоящую заявку с приложением необходимых документов для 

участия в открытом запросе предложений в электронной форме.  

Мы обязуемся, в случае признания нас закупочной комиссией победителем открытого 

запроса предложений 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, оказать услуги в соответствии с 

требованиями и условиями договора.  

Мы предлагаем заключить договор на поставку товара: [указать предмет закупки] 

 

Общая стоимость предложения с учётом НДС*, руб.: __________________________________ 

НДС, руб.: ________________________________________________________________________ 

Общая стоимость предложения без учёта НДС, руб.:  __________________________________ 

 

Общая стоимость предложения должна быть указана в рублях цифрами и прописью с учётом 

НДС и/или без учёта НДС. 

 

Срок поставки товара   _________    календарных дней 

 

* Для участников, находящихся на упрощенной системе налогообложения (не являющихся плательщиками 

НДС) указывается общая сумма без учёта НДС.  

Цена Участника должна быть указана в рублях, с учётом НДС 18 %.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 6 документации).  

Участник указывает цены за единицу товара, который поставляется, выводится цена по каждой позиции и 

окончательно указывается итоговая цена (Приложение №1/Приложение №2 и Приложение №3) 

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, 
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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 предложений 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: 

а) Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник закупки присваивает письму дату и 

номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота. 

б) Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и 

юридический адрес. 

в) 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». 

г) Участник закупки должен указать срок действия заявки. 

д) Письмо о подаче оферты должно быть подписано и скреплено печатью. 
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Форма №3 

(заполняется для каждого лота отдельно) 

 

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. 
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Форма №4 

(заполняется для каждого лота отдельно) 

 

Справка о соответствии Участника открытого запроса предложений в электронной форме  

[указать предмет закупки] 

 

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) 
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Форма 5 

(заполняется для каждого лота отдельно) 

Председателю закупочной комиссии 

Захаровой И.Н. 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, 

  

 (Ф.И.О. полностью)  

паспорт    , выдан  , кем выдан  

 (серия)  (номер)  (дата выдачи)   

    

  (код подразделения)  

проживающий по адресу:  

  (индекс, страна/республика, край, область, населенный пункт) 

  
(улица, дом, корпус, квартира)  

даю свое согласие Государственному унитарному предприятию Республики Крым 

«Крымэнерго» (далее Заказчик) на ознакомление, получение, обработку, хранение и передачу  

приведенных в заявке моих персональных данных (Ф.И.О., контактная информация, фотографии, 

информация об образовании, информация о трудовой деятельности, сведений обо мне, о составе 

семьи и имеющегося недвижимого имущества и т.п.), предоставленных мною документов в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», 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, для проведения 

открытого запроса предложений в электронной форме на закупку: [указать предмет закупки] и 

размещение моих персональных данных в Реестре договоров, заключенных Заказчиками по 

результатам закупки.  

Я  уведомлен о возможности проведения проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляемых в 

соответствии с Указом Президента РФ от 18.05.2009 г. № 559 и согласен на проведение такой 

проверки в порядке, установленном Указом Президента РФ от 21.09.2009 г. №1065. 

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона № 152-ФЗ от 

27.07.2006, конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 

Заказчиком законодательства Российской Федерации.  

 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 
          (Дата)                                                      (Фамилия Имя Отчество)                                                                               (Подпись) 

 

Документацию составил: 

Инженер 1 категории сектора по контролю и 

анализу закупок департамента логистики и МТО    А.В. Добробатько 

 

Техническая часть 

 

Начальник службы механизации и транспорта     Л.В. Ковалев 

Проект договора 

Начальник ОДР         Е.А. Лебедева 

 

Начальник службы механизации и транспорта     Л.В. Ковалев 
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Члены закупочной комиссии: 

 

заместитель председателя закупочной комиссии -

начальник департамента правового обеспечения 

 

_______________________ Н.Г. Ляшук 

директор _______________________ В.Т. Плакида 

   

первый заместитель директора 

 

_______________________ Г.И. Груба 

заместитель директора по правовым  вопросам 

 

_______________________ Е.И. Бурлака 

заместитель директора по экономике и 

финансам 

 

 

_______________________ 

 

Е.Н. Ганева 

заместитель директора по техническим вопросам –  

главный инженер 

 

 

_______________________ 

 

О.И. Горак 

заместитель начальника департамента по 

общим и социальным вопросам 

 

_______________________ 

 

А.В. Шустров 

 

начальник производственно - технической службы _______________________ А.И. Дзюба 

   

главный бухгалтер 

 

_______________________ И.В. Орлова 

начальник отдела договорной работы   

 

начальник сектора управления рисками 

договорной работы службы безопасности 

 

секретарь закупочной комиссии - инженер 2 

категории сектора по контролю и анализу 

закупок департамента логистики и МТО 

_______________________ 

 

 

_______________________ 

 

 

 

_______________________ 

Е.А. Лебедева 

 

 

А.А. Шандра 

 

 

 

Т.М. Чухнова 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
  


