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I. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Заказчик – МУП БВКХ «Водоканал», в интересах и за счет средств которого осуществляются 

закупки. 

 Закупочная комиссия  (Комиссия) – коллегиальный орган, созданный Заказчиком для принятия 

важнейших решений в ходе  конкретной закупки (прежде всего  - выбора победителя/наилучшей заявки).  В МУП 

БВКХ «Водоканал» создана постоянная Закупочная комиссия.  

Запрос предложений – конкурентный способ закупки, при котором информация о потребностях в товарах, 

работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о 

проведении запроса предложений  и победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия 

исполнения договора на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг по решению Закупочной Комиссии на 

основании критериев и порядка оценки, установленных в документации о проведении запроса предложений на 

основании Положения о закупке. 

Предмет запроса предложений – право на заключение с МУП БВКХ «Водоканал» договора, вид и объект 

которого определяется запросом предложений. 

 

Предмет закупки - конкретные товары, работы, услуги, которые предполагается поставить (выполнить, 

оказать) Заказчику в объеме и на условиях, определенных в извещении о закупке и документации о закупке. 

 
 

Извещение о закупке - документ, объявляющий о начале процедуры закупки, предназначенный для 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков). Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о 

закупке. 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) - предельно допустимая стоимость закупки, 

определяемая Заказчиком в документации о закупке. 

Лот - часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации о закупке, на которую в рамках 

данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного договора. 

 

Документация о запросе предложений – комплект документов, содержащий полную информацию о 

предмете, условиях и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи 

заявок на участие в запросе предложений участником закупки, а также об условиях заключаемого по результатам 

запроса предложений договора.  
 

Заявка на участие в запросе предложений  - комплект документов, содержащий предложение  участника 

закупки, направленное Заказчику с намерением принять участие в процедурах закупки и впоследствии заключить 

договор на поставку продукции на условиях, определенных извещением о закупке, документацией о закупке, 

проектом договора и условиями подаваемой заявки. 
 

Участник процедуры закупки  –  любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих 

на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением. 
 

Участник запроса предложений (далее – «Участник») – Участник процедуры закупки, допущенный 

Комиссией закупки к участию в запросе предложений. 
 

Переторжка - процедура, направленная на добровольное снижение цен предложений участников закупки, 

относительно которых Положением о закупке предусмотрена такая возможность, с целью повысить их 

предпочтительность для Заказчика. 

Победитель запроса предложений - участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии 

с условиями документации  о закупке. 

Поставщик (исполнитель, подрядчик) – любое юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях поставить 

требуемую продукцию.  

Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения процедур 

закупки в электронной форме, в режиме реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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II. ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» (далее – 

Заказчик) извещает о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку 

силового кабеля на напряжение до 1кВ 

 
 

Извещение № 35 от  24 августа  2016 года 

о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора  

на поставку силового кабеля на напряжение до 1кВ 

 

 

1.  Вид запроса предложений: Открытый запрос предложений 

2.  Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное 

хозяйство «Водоканал»  (МУП БВКХ «Водоканал»). 

623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52.  

Контактное лицо:  

Фоминых Ирина Геннадьевна, э/почта zakupberezov@yandex.ru,  

тел.: +7(34369) 4-79-38. 

Контактное лицо: Арефьев Артем Павлович, тел. 8 (34369) 4-40-10 

3. Наименование 

товара/работы/услуги 

Поставка силового кабеля на напряжение до 1кВ 

в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к проекту Договора) 

4. Сроки поставки товара  Срок поставки: не более  5  дней с момента подписания Договора. 

5. Начальная (максимальная) 

цена Договора (цена лота): 

Начальная (максимальная) цена договора: 700 000 (семьсот тысяч) рублей 00 

копеек, в том числе НДС (18%).  

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: стоимость товара, 

затраты по доставке товара к месту назначения и другие затраты, необходимые 

для выполнения договора, сумму налогов (в т.ч. НДС), сборов и других 

обязательных платежей. Цена остается неизменной в течение всего срока 

действия договора. Предложения участников запроса предложений не должны 

превышать начальную (максимальную) цену договора. 

6. Объем поставки Кабель силовой ВБбШвнг 4х150,  1 кВ – 220 м. 

7. Адрес доставки Доставка силами  Поставщика до Заказчика по адресу: Свердловская обл.,  

г. Березовский, ул. Октябрьская, 104 

8. Срок, место, порядок 

предоставления документации 

по запросу предложений 

Со дня размещения на официальном сайте единой информационной  системы в 

сфере закупок (ЕИС)  извещения о проведении запроса предложений 

документация по запросу предложений может быть получена самостоятельно 

любым лицом с Официального сайта, либо с сайта заказчика, либо в печатном 

виде по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52.   

9. Официальный сайт, на котором 

размещена документация по 

запросу предложений 

Официальный сайт в единой информационной  системе в сфере закупок  

(www. new.zakupki.gov.ru) 

Сайт заказчика – www.bervodokanal.ru 

10. Отказ от проведения запроса 

предложений 

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время, 

не неся никакой ответственности перед участниками запроса предложений. 

11. Место и порядок подачи 

Заявок на участие в запросе 

предложений 

Прием заявок осуществляется по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. 

Ленина, д. 52, производственно-технический отдел, ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней, с 08.00 до 17.00 (местное время), в пятницу и 

предпраздничные дни с 08.00 до 16.00 (местное время). В случае отправления 

заявки посредством почтовой связи, получатель не несет ответственности за 

поступление такой заявки с соблюдением необходимых сроков. Заявки, 

поступившие позднее установленного срока, не рассматриваются и возврату не 

подлежат. 

12. Дата и время начала срока 

подачи заявок на участие в 

запросе предложений 

Заявки на участие принимаются с 25.08.2016 года с 08:00 (местное время). 

13. Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

запросе предложений 

Заявки на участие принимаются по 30.08.2016 года до 17:00 (местное время). 

http://www.bervodokanal.ru/
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14. Место рассмотрения заявок МУП БВКХ «Водоканал», 623700, Свердловская обл., г. Березовский,  

ул. Ленина, д. 52                                 

15. Дата и время вскрытия  и 

рассмотрения заявок 

Участников закупки 

31.08.2016 г. в 10:00 (местное времени) 

16. Дата и время подведения 

итогов запроса предложений: 

31.08.2016 г.  в 15:00 (местное времени) 

17. Дата заключения договора или 

срок, в течение которого 

заказчик вправе заключить 

договор 

Не раньше 10 и не позднее 20 дней с момента публикации итогового протокола 

на официальном сайте. 

18.  Предоставление преференций: Не предоставляются. 

19. Подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим 

требованиям; подробное описание услуг, проект Договора, а также описание процедуры Запроса 

предложений содержатся в Документации по запросу предложений. 

20. Настоящая процедура закупки проводится в соответствии с действующим Положением о закупке товаров, 

работ и услуг МУП БВКХ «Водоканал», Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 

июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура 

открытого запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 

части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не 

регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса РФ. Таким образом, данная процедура 

запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 

обязательств. Предложение (заявка) участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться 

Заказчиком в соответствии с этим. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки на любом из этапов, не 

неся при этом материальной ответственности. 

III. Общие положения 

1.  Нормативное обоснование 

1.1. Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 223-ФЗ). 

2.  Закупочная Комиссия  

2.1. Закупочная комиссия создается приказом руководителя Заказчика и состоит как минимум из пяти членов. 

Руководит работой Закупочной комиссии Председатель комиссии, ведение рабочей документации Закупочной 

комиссии осуществляется ответственным секретарем комиссии. Ответственный секретарь Закупочной комиссии 

является членом Закупочной комиссии и имеет право совещательного голоса. 

2.2. Решение о создании закупочной комиссии, определение порядка ее работы, персонального состава и 

назначение председателя комиссии принимается Заказчиком до размещения в ЕИС извещения о закупке и 

документации о закупке или до направления приглашений принять участие в закрытых закупках и оформляется 

приказом директора предприятия. 

2.3. В состав Закупочной комиссии не должны включаться лица, лично заинтересованные в результатах 

закупки (в том числе сотрудники и учредители поставщиков, участвующих в закупочной процедуре), а так же лица, 

на которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или 

акционерами этих организаций, членами их органов управления, их кредиторами). Член закупочной комиссии, 

обнаруживший после подачи заявок, свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен 

незамедлительно сделать заявление об этом председателю закупочной комиссии или лицу, его замещающему, и не 

принимает участия в работе закупочной комиссии в рамках данной закупочной процедуры. 

3. Информационное обеспечение закупки 

3.1. Извещение о проведении открытого запроса предложений и Документация по открытому запросу 

предложений опубликованы на официальном сайте в единой информационной  системе в сфере закупок (www. 

new.zakupki.gov.ru) (ЕИС) и на сайте заказчика– www.bervodokanal.ru. 

4. Требования к участникам закупки 

4.1. Участником закупки  может быть: 

1) любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника 

закупки (в т.ч. на основании договора о создании простого товарищества в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации), независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала при условии соответствия требованиям, установленным в 

документации о закупке, разработанной в соответствии с Положением о закупке; 

2) любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки (в том числе на основании договора о создании простого 

http://www.bervodokanal.ru/
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товарищества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) при условии соответствия 

требованиям, установленным в документации о закупке и разработанным в соответствии с Положением о закупке. 

4.2. Для участников закупочных процедур устанавливаются следующие обязательные требования: 

1) -  юридическое лицо  должно быть зарегистрировано в качестве юридического лица в установленном 

порядке, а для видов деятельности, требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации 

специальных разрешений (лицензий, допусков и т.п. документов) — иметь их;  

- индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

- физическое лицо должно обладать полной право- и дееспособностью в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

2) соответствие участника закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки (наличие соответствующих лицензий, сертификатов, свидетельств, допусков от 

саморегулируемых организаций и т.п.);  

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства; отсутствие приостановления деятельности участника закупочной процедуры в 

порядке, предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре; 

         4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках; 

         5) отсутствие решения суда, административного органа о наложении ареста на имущество участника закупки; 

         6) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год 

(при наличии задолженности участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, 

если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято); 

        7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 

05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

4.3. Дополнительные требования к участникам закупок устанавливаются в документации о закупке, в том 

числе при установлении Правительством РФ особенностей участия в закупке субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4.4. Требования к участникам закупки предъявляются к каждому из лиц, в случае, если на стороне участника 

закупки выступают несколько лиц. 

4.5. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к 

условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по 

критериям и в порядке, которые не указаны в документации закупочной процедуры. Требования, предъявляемые к 

участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и 

порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной 

степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 

договора. 

4.6. Участник должен составить заявку на участие в закупке по форме, установленной в предоставленной ему 

документации о закупке. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех 

условий Заказчика, предусмотренных в извещении о закупки и документации о закупке, в том числе согласием 

исполнять обязанности участника при участии в закупке. 

 

5. Условия допуска к участию в проведении закупки 

5.1. Участником закупки может быть лицо, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на 

участие в закупке: 

 1) любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника 

закупки (в т.ч. на основании договора о создании простого товарищества в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации), независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала; 

2) любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 

в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих 

на стороне одного участника закупки (в том числе на основании договора о создании простого товарищества в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации). 

         5.2. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к участию в закупке в случаях несоответствия 

требованиям главы 5 Положения о закупке, а также: 
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1) в случаях непредставления документов, определенных пп. 1.4. п. 1 разд. IV настоящей документации, либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений; 

2) в случаях несоответствия участника закупки требованиям, указанным в пп. 4.2. п. 4 разд. III настоящей 

документации; 

3) в случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

участником закупки в соответствии с пп. 1.4. п. 1 разд. IV настоящей документации, комиссия обязана отстранить 

такого участника закупки от участия в закупки на любом этапе ее проведения; 

4) в случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке в 

отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником закупки не отозваны, 

все заявки на участие в закупке такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются 

и возвращаются такому участнику закупки; 

5) в случае предоставления заявки с опозданием. Конверт, в котором подана заявка, не вскрывается. Если на 

конверте указаны сведения о лице, подавшем такой конверт, и сведения о запросе предложений, то по требованию 

участника закупки (поступившему в письменной форме не позднее 10 дней от даты окончания срока подачи заявок) 

такой конверт ему возвращается. В случае неполучения Заказчиком такого требования в установленный срок 

конверт с содержимым может быть уничтожен; 

6) если заявка оформлена с отклонениями от требований данной документации о закупке; 

7) в случае несоответствия предлагаемого участником закупки товара/работы/услуги требованиям Заказчика, 

указанным в извещении о закупке, документации о закупке, проекте договора, либо техническом задании 

(Приложение № 1 к проекту договора). 

6. Отказ от проведения закупки 

6.1. При проведении закупочных процедур, отличных от открытого конкурса, Заказчик вправе отказаться от 

проведения закупки в любое время до заключения обеими сторонами договора, не неся никакой ответственности 

перед участниками закупки. 

7. Разъяснение положений документации о закупке и внесение в нее изменений 

7.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении 

положений документации о закупке. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик 

обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации 

о закупке, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке. 

7.2. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения положений документации о закупке по 

запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте 

закупки с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть. 

7.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе 

принять решение о внесении изменений в документацию о закупке не позднее чем за три дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение предмета закупки не допускается. В течение одного дня с даты 

принятия решения о внесении изменений в документацию о закупке такие изменения размещаются Заказчиком в 

порядке, установленном для размещения извещения о проведении закупки, и в течение двух рабочих дней 

направляются в форме электронных документов всем участникам закупки, которым была предоставлена 

документация о закупке. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, 

чтобы с даты размещения на официальном сайте закупки внесенных изменений в документацию о закупке до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке он составлял не менее пяти дней. 

7.4. Участники закупки, получившие документацию о закупке с официального сайта в единой 

информационной  системе в сфере закупок (www. new.zakupki.gov.ru) закупки, должны самостоятельно отслеживать 

появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации о закупке. Заказчик  не 

несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками закупки  разъяснений, 

изменений или дополнений к документации о закупке. 

8. Требования к качеству, техническим характеристикам продукции, ее безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, его количественных и качественных характеристик к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 

8.1. смотреть извещение о закупке и закупочную документацию. 

IV. Инструкция по оформлению и подаче заявки на участие в закупке 

1. Требования к форме и содержанию заявки 

1.1. Участник закупки должен заполнить и представить заявку на участие в закупке по форме, приведенной в 

настоящей документации о закупке. В состав заявки входят все документы, которые представляются согласно 

требованиям настоящей документации о закупке. Заявка оформляется на русском языке.  В случае предоставления в 

составе заявки документов не на русском языке такой участник предоставляет аналогичные документы, которые 

должны быть переведены на русский язык и апостилированы, в противном случае Закупочная комиссия вправе не 

рассматривать такие документы  участника закупки. В заявке участника - физического лица должно содержаться 
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письменное согласие на обработку его персональных данных. В состав заявки  участник включает перечень 

документов, указанный в документации по запросу предложений.  

1.2. Заявка направляется в печатном виде (полный комплект документов) в адрес Заказчика в 

запечатанном конверте с указанием на лицевой стороне конверта: 

- наименования и номера запроса предложений; 

- пометкой «не вскрывать до» и указанием даты завершения подачи заявок, указанной в закупочной 

документации; 

- при желании - контактной информации поставщика (организация, ФИО ответственного сотрудника, 

контактный телефон). 

Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы, заверены печатью организации и подписью 

участника закупки (или уполномоченного им лица), а также каждый лист заявки должен быть заверен подписью 

участника закупки (или уполномоченного им лица) и печатью организации.  

В тексте не должно быть никаких вставок между строк, надписей поверх изначального текста, за исключением 

необходимых исправлений ошибок, допущенных самим участником размещения заказа. Никакие исправления не 

будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом или лицами, подписавшими заявку 

на участие в закупке. Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований. 

Все листы заявки должны быть пронумерованы, заверены подписью участника закупки (или уполномоченного им 

лица) и скреплены печатью.  

1.3. В случае если заявка оформлена с отклонениями от требований данной документации о закупке, 

соответствующий участник закупки не допускается к участию в закупке на основании несоответствия его заявки 

требованиям, установленным документацией о закупке.  

1.4. Заявка на участие в закупке должна содержать следующие сведения и документы об участнике закупки, 

подавшем такую заявку: 

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

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

месте жительства (для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями), номер контактного 

телефона; 

б) полученную не ранее чем за три месяца до даты размещения на официальном сайте закупки извещения о 

проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки, 

заверенную уполномоченным лицом; полученную не ранее чем за три месяца  до даты размещения на официальном 

сайте закупки извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или копию такой выписки, заверенную уполномоченным лицом; копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за три месяца до даты размещения на официальном сайте закупки извещения о проведении 

закупки; 

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

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, 

заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 

закупки, заверенную печатью участника закупки  и подписанную руководителем участника закупки для 

юридических лиц) или уполномоченным этим  руководителем  лицом, либо  нотариально  заверенную   копию   

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

участника закупки, заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

г) заверенные надлежащим образом копии учредительных документов участника закупки (для юридических 

лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и  если для участника 

закупки заключение договора является крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации участника закупки - юридического лица, об отсутствии 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 

деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

2. Порядок подачи заявок на участие в закупке 
2.1. Заявка  на участие в закупке подается Заказчику  закупки в срок, указанный в извещении о проведении 

закупки. Лицо, подающее заявку на участие в закупке, несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей 

заявки на участие в закупке.  
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2.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета закупки (лота). 

2.3. Прием заявок на участие в закупке прекращается в день указанный в извещении о проведении закупки, 

день рассмотрения заявок на участие в закупке непосредственно перед началом рассмотрения заявок (вскрытие 

заявок). 

2.4. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в закупке заявки не 

рассматриваются и возвращаются соответствующим заявителям.  

2.5. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 

заявок на участие в закупке.  

2.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка или не 

подано ни одной заявки, закупка признается несостоявшейся. В этом случае Заказчик имеет право выбрать 

поставщика товаров/работ/услуг по своему усмотрению. В случае если документацией о закупке предусмотрено два 

и более лота, закупка признается несостоявшейся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана 

только одна заявка или не подано ни одной заявки. 

V. Рассмотрение заявок, проведение закупки и заключение договора 

1. Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке 

1.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на предмет соответствия требованиям, 

установленным документацией о закупке, и соответствия заявителей требованиям, установленным  в подпункте 4.2 

пункта 4 раздела III настоящей документации.  

1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке не может превышать 3 (трех) рабочих дней с даты 

окончания срока подачи заявок. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке указан в извещении о закупке.  

1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной комиссией принимается 

решение о допуске к участию в закупке участника закупки и о признании участником закупки или об отказе в 

допуске такого участника закупки к участию в закупке в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящей 

документацией, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в закупке. 

1.4. Протокол ведется ответственным секретарем закупочной комиссии и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами закупочной комиссии. Протокол должен содержать сведения об 

участниках закупки, решение о допуске участника закупки к участию в закупке и признании его участником закупки 

или об отказе в допуске к участию в закупке с обоснованием такого решения. В случае если по окончании срока 

подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол 

вносится информация о признании закупки несостоявшейся. 

1.5. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки или о 

признании только одного участником закупки, закупка признается несостоявшейся. В случае если документацией о 

закупке предусмотрено два и более лота, закупка признается несостоявшейся только в отношении того лота, 

решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, или решение о 

допуске к участию в котором и признании участником закупки принято относительно только одного участника 

закупки. 

1.6. Протоколы, составленные в ходе проведения закупки, заявки на участие в закупке, документация о 

закупке, изменения, внесенные в документацию о закупке, и разъяснения документации о закупке, а также аудио- 

или видеозапись закупки хранятся Заказчиком 1 год со дня завершения процедуры закупки. 

2. Порядок проведения закупки 

2.1.  В закупке могут участвовать только участники закупки, признанные участниками закупки.  

2.2.  Закупка проводится Заказчиком в присутствии членов закупочной комиссии. 

2.3. Протокол подписывается всеми присутствующими на подведении итогов запроса предложений,  членами 

закупочной комиссии, а затем размещается Заказчиком на официальном сайте в единой информационной  системе в 

сфере закупок (www. new.zakupki.gov.ru) не позднее чем через три дня, со дня подписания указанного протокола. 

3. Порядок оценки предложений Участников закупки и выбора победителя 

3.1. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и 

документации о проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки. 

Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией в целях выявления лучших 

условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе 

предложений  и на основании Положения о закупке. 

Оценка предложений включает отборочную  и оценочную стадию: 

а) в рамках отборочной стадии  комиссией выполняются следующие действия: 

1) затребование от  участников запроса предложений разъяснения положений заявок и представления 

недостающих документов при необходимости (право Закупочной комиссии, а не обязанность). При этом не 

допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, перечень которых был ранее не 

определен в документации по запросу предложений, а также направленные на изменение существа заявки, включая 

изменение коммерческих условий  заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или 

платежа, иных коммерческих условий). Допускаются уточняющие запросы по техническим условиям заявки 

(перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные 

уточнения не должны изменять предмет проводимой закупки; 
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2) исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе 

рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении участника, представившего 

соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме; 

3) проверка заявок на соблюдение требований документации по запросу предложений к оформлению заявок; 

при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации, даже если в них имеются 

несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с 

их исправлением согласен участник, представивший данную заявку; 

4) проверка  участника запроса предложений на соответствие требованиям документации по запросу 

предложений; 

5) проверка предлагаемой продукции на соответствие требованиям документации по запросу предложений; 

6) проверка соответствия цены заявки установленной начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 

если она устанавливалась в извещении; 

7) проверка наличия сведений о поставщике в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным 

Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным законом от 

05.04.2013 г. №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

8) отклонение заявок, которые, по мнению членов Закупочной комиссии, не соответствуют требованиям 

документации по запросу предложений по существу. 

 

б) Оценочная  стадия: 

В рамках оценочной стадии комиссия оценивает, сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени 

предпочтительности для заказчика, исходя из следующих критериев (согласно Приложению №3 Положения о 

закупке МУП БВКХ «Водоканал»): 

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, их содержание и значимость: 

1) цена договора – значимость критерия 40 %; 

2) квалификация участника (опыт, квалификация персонала, оптовый продавец, дилер, производитель)  - 

значимость критерия 40 %; 

3) срок поставки – значимость критерия – 20 %; 

Общая значимость критериев составляет 100 %. 

3.2. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке: 

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

рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость. 

o Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам 

оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 

математическим правилам округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, 

равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

o Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности 

предложения участника производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, 

набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен 

нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг.  В этом случае победителем признается участник, 

заявка которого поступила раньше. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в 

порядке убывания итогового рейтинга. 

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

Ra
i
=

A
maх

− A
i

A
maх

× 100

, 

где: 

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

Amax -  начальная цена договора; 

Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником. 

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», 

умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим условием исполнения договора по указанному 

критерию признается предложение участника запроса предложений с наименьшей ценой договора (с наименьшей 

суммой цен за услуги). Договор  заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

Оценка по критерию «Квалификация участника» 

Для получения рейтинга заявок по критерию «Квалификация участника (опыт, квалификация персонала, 

оптовый продавец, дилер, производитель)», каждой заявке по данному критерию комиссией выставляется значение 

от 0 до 100 баллов. 
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Распределение баллов по показателям оценки заявок по критерию «Квалификация участника (опыт, квалификация 

персонала, оптовый продавец, дилер, производитель)» 

Условия оценки:    - оптовый продавец – 0 баллов; - дилер – 50 баллов; - производитель  – 100 баллов. 

Максимальный балл – 100 баллов 

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

умножается на соответствующую данному критерию значимость. 

Оценка по критерию «Срок поставки» 

Для получения рейтинга заявок по критерию «Срок поставки», каждой заявке по данному критерию 

комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. 

Распределение баллов по показателю оценки заявок по критерию «Срок поставки» 

Условия оценки:  

-  17 сентября  2016 года и ранее – 100 баллов;  

- с 18  сентября  по 21  сентября 2016 года – 50 баллов; 

-  22 сентября 2016 года и позже – 0 баллов. 
Максимальный балл –100 баллов 

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

умножается на соответствующую каждому критерию значимость. 

4. Заключение договора по результатам закупки 

4.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

4.2. Договор заключается в срок, указанный в извещении о закупке. Цена договора устанавливается в договоре, 

согласно результатам закупки.   

5. Последствия признания закупки несостоявшейся 

5.1. В случае если закупка признана несостоявшейся, Заказчик вправе принять решение о прямой закупке, либо 

назначить проведение повторной закупочной процедуры.   

5.2. В случае объявления о проведении повторной закупки Заказчик вправе изменить условия закупки. 

6. Затраты на участие 

6.1.Участник несет все расходы, связанные с подготовкой предложения, а Заказчик ни в коем случае не будет 

нести ответственности или иметь обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и 

чем завершается запрос предложений.  

6.2. Будет считаться, что Участник имеет полную информацию о предстоящих работах, услугах. При этом 

отсутствие или неправильное толкование собранных Участником каких-либо данных (информации) не может в 

последующем служить основанием для пересмотра предложения или условий и стоимости выполнения работы по 

договору в большую сторону. 
 

VI. Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки 

Форма 1  

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в открытом запросе предложений,  извещение о закупке №  ____________, лот № ___,  

наименование лота_________________________________ 

Настоящим ______________________________________________________________ подтверждает, что для 
                                                   (наименование участника размещения заказа) 

участия в открытом запросе предложений на право заключения договора на тему: __________________________ 

___________________________________________________________ направляются следующие документы: 
 

№ 

п\п 
Наименование документов 

Страницы  
с __ по __ 

Количество 

страниц 

1.  Заявка на участие в запросе предложений (Форма 2 раздела VI «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), 

в том числе следующие приложения: 

  

2. Сведения об участнике закупки (по Форме 3 раздела VI «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») 
  

3. Предложение о цене договора (по Форме 4 раздела VI «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») 
  

4. Предложение о сроках поставки и /или выполнения работ/оказания услуг (по Форме 5 

раздела VI «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»); 

  

5. Справка о перечне и годовых объемах поставки аналогичных товаров и/или 

выполненных аналогичных работ / оказанных аналогичных услуг не менее чем за 3 

предшествующих года (по Форме 6 раздела VI «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»); 

  

6.  Копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических  

лиц, ИП) в действующей редакции, заверенные участником запроса предложений или 

нотариально. 
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№ 

п\п 
Наименование документов 

Страницы  
с __ по __ 

Количество 

страниц 
  7. Полученная не ранее, чем за три месяца до даты размещения на официальном сайте в 

единой информационной  системе в сфере закупок (www. new.zakupki.gov.ru) 

извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или копия такой выписки, заверенная уполномоченным лицом; 

полученная не ранее, чем за три месяца до даты размещения на официальном сайте в 

единой информационной  системе в сфере закупок (www. new.zakupki.gov.ru)    

закупки извещения о проведении закупки выписка из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки, заверенная 

уполномоченным лицом; копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 

три месяца до даты размещения на официальном сайте в единой информационной  

системе в сфере закупок  закупки извещения о проведении закупки. 

  

8. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий (на 

подписание заявки, на подписание договора по результатам проведения запроса 

предложений) от имени юридического лица (решение о назначении или об избрании, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без 

доверенности в виде копии заверенной участником). В случае если от имени 

юридического лица действует иное лицо, прилагается доверенность (может быть 

подготовлена по форме 8 раздела VI «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») в виде оригинала или 

нотариально заверенной копии. В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем – также прилагается документ, 

подтверждающий полномочия такого лица. 

  

9. Копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках (формы №№ 

1-2) за последний завершенный финансовый год и за последний отчетный период, 

предшествующий подаче заявки, или копии налоговых деклараций по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с 

отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если 

участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и 

подписью уполномоченного лица участника 

  

10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

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

крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица. В случае если получение 

указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений для участника запроса предложений невозможно в силу необходимости 

соблюдения установленного законодательством и учредительными документами 

участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник 

запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае 

признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное 

решение до момента заключения договора. В случае, если для данного участника 

планируемый к заключению договор не является крупной сделкой и решение о её 

одобрении не требуется, участник запроса предложений должен продекларировать 

указанный факт. 

  

11. Техническое предложение на поставку оборудования (по Форме 7 раздела VI 

«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») 

  

12. Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных 

(если участником закупки является физическое лицо, по Форме 9 раздела VI 

«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») 

  

13 Запрос на разъяснение документации  о запросе предложений (по Форме 10 раздела 

VI «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») 

  

14 Другие документы (далее указываются все другие документы, прикладываемые по 

усмотрению участника размещения заказа) 
  

 Всего страниц   
 

Участник закупки _________________(должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

лица на подписание заявки на участие в запросе предложений)
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М.П.                                                                                                                                                                            _____________________________ 

                                                                                                                                                                                                        (подпись) 

 

 

 

Форма 2 

На бланке участника размещения заказа          Заказчику 

(по возможности)                                   МУП БВКХ «Водоканал» 

Дата, исх. номер                                                  адрес: 623700,Свердловская область,  г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Извещение о закупке №____________Лот №____, наименование лота_____________________________________ 

1) Изучив закупочную документацию, _____________________________________________________ (наименование 

участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес) в 

лице __________________________________________(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, 

уполномоченного лица (для юридического лица)) сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на 

установленных заказчиком условиях, и направляет настоящую заявку на участие в запросе предложений. 

2) Мы согласны поставить товары и/или выполнить работы в соответствии с требованиями закупочной 

документации и на следующих условиях:  

№   

п/п 
Наименование показателя (указываются критерии по конкретному 

лоту в соответствии с разделом V «Извещение о закупке») 
Ед. 

изм.  

Значение 

(цифрами и/или 

прописью) 
Примечание 

1 Цена договора (с учетом НДС) руб.   
2 Квалификация участника (опыт, квалификация персонала, 

оптовый продавец, дилер, производитель) 
-   

3 Срок поставки дней   

3) Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в закупочной документации, и ее технической частью на стадии 

«проект», влияющими на стоимость поставленных товаров и/или выполняемых работ, и не имеем к ней претензий. 

4) Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расходы на поставку товаров и/или 

выполнение работ,  которые должны быть произведены в соответствии с предметом запроса предложений, 

указанные товары будут поставлены и/или работы будут в любом случае произведены в полном соответствии с 

требованиями закупочной документации, включая требования, содержащиеся в технической части закупочной 

документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора. 

5) Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары и/или выполнить 

работы на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с 

требованиями закупочной документации, включая требования, содержащиеся в технической части закупочной 

документации. 

6) Настоящей заявкой на участие в запросе предложений сообщаем, что в отношении __________________________ 

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального 

предпринимателя) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ______ % (значение указать 

цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. 

7) Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе предложений 

информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех 

участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в 

нашей заявке на участие в запросе предложений юридических и физических лиц информацию, уточняющую 

представленные нами в ней сведения. 

8) В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с 

МУП БВКХ «Водоканал» на поставку товаров и/или выполнение работ в соответствии с требованиями закупочной 

документации и предложенными нами условиями, в срок, установленный в разделе «Извещение о закупке». 

9) В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений, а 

победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать 

договор на поставку товаров и/или выполнение работ в соответствии с требованиями закупочной документации и 

предложенными нами условиями. 

10) Мы подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае уклонения нас от заключения договора сведения о 

__________________ (наименование участника размещения заказа) будут включены в Реестр недобросовестных 

поставщиков, подрядчиков и исполнителей. 

11) Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с 

заказчиком нами уполномочен _____________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и 
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контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о 

проведении запроса предложений просим сообщать указанному лицу. 

12) В случае присуждения нам права заключить договор в период до подписания договора настоящая заявка на 

участие в запросе предложений будет носить характер предварительного договора, заключенного между нами и 

заказчиком, о заключении договора на предложенных нами условиях. 

13) Банковские реквизиты участника размещения заказа: ИНН _____________, КПП ____________, ОГРН ________  

Наименование и местонахождение банка ____________ Р/с ______________ К/с ______________ БИК ____________ 

14) Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________ 

15) К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой 

частью нашей заявки на участие в запросе предложений, согласно описи – на _____ стр. 

Участник размещения заказа ______________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего 

полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе предложений) 
                        

 __________________________
 

 
                           М.П.

 
(подпись) 

 

Форма 3 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ 

 

Наименование и адрес участника размещения заказа: ______________________________ 
 

№ 

п/п 

Наименование Сведения об участнике размещения заказа 

(заполняется участником) 

1.  Организационно-правовая форма, полное и фирменное наименование 

участника размещения заказа 

 

2.  Адрес местонахождения (для юридического лица)  

3.  Почтовый адрес (для юридического лица)  

4.  ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства  

(для физического лица) 

 

5.  Телефоны участника размещения заказа (с указанием кода города)  

6.  Факс участника размещения заказа (с указанием кода города)  

7.  Виды деятельности (ОКВЭД)  

8.  ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО, ОКОПФ  участника размещения 

заказа 

 

9.  Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, № р/с участника 

размещения заказа в банке, прочие банковские реквизиты) 

 

10.  Учредители и размер вклада (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья 

доля в уставном капитале превышает 10%) 

 

11.  Фамилия, имя и отчество руководителя участника размещения заказа, 

имеющего право подписи согласно учредительным документам, с 

указанием должности и контактного телефона 

 

12.  Фамилия, имя и отчество ответственного лица участника размещения 

заказа с указанием должности и контактного телефона 

 

13.  Адрес электронной почты участника размещения заказа  

 

Участник закупки _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на 

подписание заявки на участие в запросе предложений) 
                                                                                        ____________________________ 

                 М.П.                                                                                                                                                                                        (подпись)  

Форма 4 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА  

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена без 

НДС (руб.) 

Сумма НДС 

(руб.) 

Сумма с НДС 

(руб.) 

1.       

…       
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Итого:   

 
 

ИТОГО цена договора составляет: ____ (значение цифрами и прописью) рублей, с учетом НДС в размере _______ руб. 

Цена договора должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, а также все расходы и затраты участника размещения заказа, 

связанные с исполнением им обязательств по договору, включая расходы на перевозку, доставку товара к месту 

назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. В случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации участник размещения заказа освобождается от уплаты 

НДС, то в расчете цены должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС. 

 

Участник размещения заказа ____________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения) 
 М.П. _________________________________ 

                                                                                                                                                                                     (подпись)  

 

Форма 5 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКАХ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ И/ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 

№ п/п Наименование  
Срок поставки  

и/или выполнения работ/поставки услуг 

1   

2   
…   

 

Участник размещения заказа _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения)
 

 

М.П.                                                                                                                                           ________________________________                                          

                                                                                                                                                        ( подпись) 

Форма 6 
 

СПРАВКА О ПЕРЕЧНЕ И ГОДОВЫХ ОБЪЕМАХ ПОСТАВКИ АНАЛОГИЧНЫХ ТОВАРОВ И/ИЛИ 

ВЫПОЛНЕННЫХ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ/ОКАЗАНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ УСЛУГ 
 

Наименование и адрес участника размещения заказа: ____________________ 

№ 

п/п 

Сроки поставки и/или выполнения 

работы/оказания услуги (год и месяц начала 

выполнения — год и месяц фактического 

или планируемого окончания выполнения, 

для незавершенных договоров — процент 

выполнения) 

Заказчик  

(наименование, адрес, 

контактное лицо с указанием 

должности, контактные 

телефоны) 

Описание договора 

(объем и виды услуг 

и/или работ, описание 

основных условий 

договора) 

Сумма 

договора, 

рублей 

Сведения о 

рекламациях по 

перечисленным 

договорам 

1.      
…      
Итого за полный год (указать год, например 2013, 2014, 2015) Х 

 

Инструкции по заполнению: 

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. 

2. В этой форме участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных работ, сопоставимых по объемам и 

срокам, необходимых заказчику.  

3. Следует указать аналогичные договоры. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, 

наилучшим образом характеризует его опыт. 

4. Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт. 
 

Участник закупки _________________(должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

лица на подписание заявки на участие в запросе предложений) 
 

                                                                                                                                     _____________________________ 

                       м.п.                                                                                                                                                                                      (подпись)  

Форма 7 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Наименование и адрес участника размещения заказа: ____________________ 
 



16 

 

Здесь участник в свободной форме приводит подробную информацию с описанием всех предлагаемых 

технических решений и характеристик систем с необходимыми чертежами. Техническое предложение должно быть 

подготовлено на основании требований технического задания Заказчика. 
 

Участник размещения заказа _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения)
 

 

М.П.                                                                                                                                           ________________________________                                          

                                                                                                                                                        ( подпись) 

Форма 8 

Дата, исх. номер 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

г. __________  _______________________________________________________________________________________ 
                                                                            (прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

Участник закупки ____________________________________________________________________________________
                                                                                               

(наименование участника размещения заказа)  
 

в лице________________________________________________________________________________________,
 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующий (ая) на основании ________________________________________________________________________,
 

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

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

паспорт серии ______ №_________ выдан ____________________________________ «____» ____________ ______ г.  

представлять интересы ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                        (наименование участника размещения заказа) 

на запросе предложений на право заключения договора на поставку силового кабеля на напряжение до 1кВ, 

проводимом МУП БВКХ «Водоканал», с правом _________________________________________. 

                                                                                     (перечислить права, передаваемые по доверенности) 

                                                                                  
Подпись _____________________    ________________________ удостоверяем.  
                                        (Ф.И.О. удостоверяемого)                           (Подпись удостоверяемого) 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

Участник закупки_________________________________ ( ___________________ ) 

          м. п.                                                                                            (Ф.И.О) 

 

Форма 9 

 

Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных (для физических лиц) 

 

Я, (фамилия) _____________________________________________________________ 

(имя) ____________________________________________________________________ 

(отчество) _______________________________________________________________ 

Дата рождения (число) __________ (месяц) ______________ (год) _______________ 

Паспорт серия __________ номер ___________ дата выдачи ____________ 

кем выдан ________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Место регистрации 

Индекс _____________ Область _____________________________ 

Район ___________________________________________________ 

Город ____________________________________________________ 

Населенный пункт ________________________________________ 

Улица ___________________________________________________ 

Дом __________ Корпус ____________ Квартира ______________ 

Гражданство ________________ Резидент____________ Нерезидент ____________ 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ______________________ 

Страховое пенсионное свидетельство _______________________________________ 

даю свое согласие на обработку МУП БВКХ «Водоканал» (ИНН _________, КПП ______, адрес: _______________) 

персональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на условиях, определенных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

Целью обработки моих персональных данных и сведений, указанных в настоящем 

письменном согласии, является участие в закупке _______(указать номер извещения и предмет закупки).  

Настоящим подтверждаю согласие на обработку МУП БВКХ «Водоканал» своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
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хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), при этом 

общее вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а 

также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно. В случае неправомерного 

использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных 

данных. 

 

НАСТОЯЩИМ Я ПОДТВЕРЖДАЮ ДОСТОВЕРНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ УКАЗАННЫХ В ПИСЬМЕННОМ 

СОГЛАСИИ СВЕДЕНИЙ. 

 

НАСТОЯЩИМ Я ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В 

ПИСЬМЕННОМ СОГЛАСИИ. 

 

Дата заполнения Подпись заявителя  

 

 

    Форма 10  

На бланке организации                                                                                                                     МУП БВКХ «Водоканал» 

Дата, исх. номер                                                                                                                                                  г. Березовский 

 

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Наименование и адрес участника размещения заказа: _______________________________ 

 

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации о запросе предложений на право заключения 

договора на поставку ______________________________, извещение о закупке № __________ №  лота _________. 

                         (наименование предмета договора) 

размещенную на официальном сайте в единой информационной  системе в сфере закупок (www. new.zakupki.gov.ru) 

(ЕИС) 

 

№ 

п/п 

Раздел документации о 

запросе предложений 

Пункт документации о запросе 

предложений, положения которого 

необходимо разъяснить  

Содержание запроса на разъяснение 

положений документации о запросе 

предложений  

1.     

2.    

 

Разъяснения по настоящему запросу прошу направить по  ______________________________________                

                                                                                                    (почтовый адрес, адрес электронной почты) 

 

 

Участник размещения заказа _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия лица на подписание запроса на разъяснение документации о запросе предложений)
 

 

М.П.                                                                                                                                           ________________________________                                          

                                                                                                                                                        ( подпись) 
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VII. Проект договора. 
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ 
 

Свердловская обл., г. Березовский                                               «___» ___________ 2016 г. 
 

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Афонина Александра Ивановича, действующего на 

основании  Устава, с одной стороны, и _________________________________________, именуем___ в 

дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, с другой стороны, 

действующ___ на основании ____________________, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора  

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку (далее по тексту – Товар) с передачей в 

собственность Заказчику в установленный настоящим договором срок, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить этот Товар. 

1.2. Вид, наименование, количество, общие требования, технические характеристики, 

комплектация товара определяются Сторонами, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к 

Договору). Все приложения к Договору согласовываются Сторонами и являются неотъемлемой частью 

Договора. 

1.3. На момент передачи Заказчику, Товар не должен быть заложен или арестован, не являться 

предметом исков третьих лиц. 

1.4. Качество поставляемого товара удостоверяется сертификатом соответствия. Поставщик 

гарантирует качество на Товар в полном объеме, в том числе от скрытых недостатков, допущенных при 

производстве или транспортировке Товара. 

1.5. Договор заключен на основании решения Закупочной комиссии, что подтверждается 

протоколом № ______ от «____» ____________ 2016 года. 

2. Стоимость договора и порядок оплаты 

2.1. Цена настоящего договора составляет _____________ руб., включая НДС 18 % - ________ руб. 

2.2. Цена Договора определена на основании проведенной процедуры закупки.  

2.3. Заказчик оплачивает только стоимость фактически приобретенных объемов Товара. 

Транспортные расходы по доставке Товара, погрузочные (разгрузочные) работы, стоимость тары, 

упаковки, маркировки включены в цену Товара.  

2.4. Оплата Товара по настоящему Договору производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента поставки Товара и подписания Акта приема-передачи Товара (без претензий). Оплата Товара 

осуществляется путем безналичного платежа на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем 

Договоре. Датой платежа (датой оплаты) считается дата списания денежных средств с расчетного счета  

Заказчика.  

3. Порядок и сроки поставки Товара 

3.1. Срок поставки товара: не более 5 дней с момента подписания договора. Место поставки: 

Свердловская обл., г. Березовский, ул. Октябрьская, 104 

3.2. Поставка Товара должна быть осуществлена одной партией.  

3.3. Датой поставки считается дата приемки товара Заказчиком у Поставщика. 

3.4. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику счет-фактуру, товарную накладную (форма 

ТОРГ-12), товарно-транспортную накладную (форма № 1-Т) на Товар, документацию, 

подтверждающую качество Товара, сертификат соответствия. Документация, подтверждающая 

качество Товара, должна быть заверена Поставщиком. В случае отсутствия сертификата соответствия 

Поставщик обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента поставки Товара передать Заказчику 

указанные документы, выданные производителем Товара. 

3.5. Переход права собственности и рисков на товар к Заказчику происходит с момента передачи 

товара. Заказчик обязуется обеспечить установленный режим хранения товаров, начиная с момента его 

поступления на склад. 

4. Приемка Товара по количеству и качеству 
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4.1. Приемка Товара по количеству: 

Приемка Товара по количеству осуществляется в следующем порядке: уполномоченный 

представитель Поставщика передает уполномоченному представителю Заказчика поставленный Товар, 

после чего представители Сторон проводят внешний осмотр товара, проверяют состояние упаковки 

товара, его целостность, наличие маркировки, производят сверку данных, указанных в спецификации, 

товарной накладной (форма ТОРГ-12), товарно-транспортной накладной (форма № 1 -Т), иных 

документах, передаваемых вместе с товаром, с фактически полученным количеством Товара. 

Полученные данные о количестве Товара фиксируются в товарной накладной (форма ТОРГ-12), 

товарно-транспортной накладной (форма № 1 -Т), которые подписываются Сторонами. Товар считается 

поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком по количеству в соответствии с условиями 

настоящего договора, указанными в товарной накладной (форма ТОРГ-12), товарно-транспортной 

накладной (форма № 1-Т) данными, если уполномоченный представитель Заказчика при приемке 

Товара не заявит о претензиях по количеству и подпишет товарную накладную (форма ТОРГ-12), 

товарно-транспортную накладную (форма № 1-Т) без замечаний. 

В случае если при приемке по количеству обнаружены недостатки товара по количеству (явные 

недостатки): недостача товара, нарушение целостности упаковки товара, отсутствие маркировки, 

несоответствие товара сопроводительным документам и иные обстоятельства, которые могут повлиять 

на количество передаваемого товара, - представитель Заказчика и представитель Поставщика делают 

отметку об этом на обоих экземплярах товарной накладной и расписываются. В этом случае товарная 

накладная (форма ТОРГ-12), товарно-транспортная накладная (форма № 1-Т) подписываются 

уполномоченными представителями Сторон на то количество Товара, которое фактически поставлено 

Поставщиком. Заказчик вправе отказаться от приемки такого товара, недостатки по количеству 

которого обнаружены. В этом случае такой товар будет считаться непоставленным. Поставщик 

возмещает все документально подтвержденные расходы Заказчика, возникшие в связи с отказом 

Заказчика от товара. В любом случае Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

приемки товара передать Заказчику исправленные экземпляры товарных накладных. В случае если 

представитель Поставщика не участвовал в приемке, то все документы подписываются Заказчиком в 

одностороннем порядке. При этом стороны договорились, что составленные и подписанные таким 

образом документы будут иметь для сторон обязательную юридическую силу.  

В случае если недостатки Товара по количеству обнаружены Заказчиком после приемки товара 

(скрытые недостатки), Заказчик обязан незамедлительно направить письменное уведомление об 

обнаруженных недостатках по количеству товара и вызове представителя Поставщика для составления 

акта, которое направляется по факсу и дублируется по почте (телеграммой, письмом). Представитель 

Поставщика обязан прибыть для участия в приёмке товара по количеству в течение 2 (двух) рабочих 

дней с момента получения уведомления по факсу. В случае неприбытия представителя Поставщика в 

вышеуказанный срок Заказчик составляет акт об обнаруженных недостатках товара по количеству в 

одностороннем порядке. При этом стороны договора установили, что такой акт будет считаться 

составленным надлежащим образом, иметь для сторон юридическую силу.  

4.2. Приемка Товара по качеству: 

При обнаружении не качественности товара (явные недостатки), Заказчик обязан незамедлительно 

направить письменное уведомление об обнаруженных недостатках товара и вызове представителя 

Поставщика для участия в приёмке и удостоверении не качественности товара. Письменное 

уведомление направляется Поставщику по факсу и дублируется по почте (телеграммой, письмом). 

Представитель Поставщика обязан прибыть для участия в приёмке товара по качеству в течение 2 

(двух) рабочих дней с момента получения уведомления по факсу. Представитель Поставщика должен 

иметь надлежащим образом оформленную доверенность. В случае неприбытия представителя 

Поставщика в вышеуказанный срок Заказчик составляет акт об обнаруженных недостатках товара по 

качеству в одностороннем порядке. При этом стороны договора установили, что такой акт будет 

считаться составленным надлежащим образом, иметь для сторон юридическую силу и подтверждать не 

качественность поставленного товара. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, недостатки по 

качеству которого обнаружены. При этом такой товар будет считаться не поставленным. Поставщик 

возмещает все документально подтвержденные расходы Заказчика, возникшие в связи с отказом 

Заказчика от товара. 

В случае возникновения у Заказчика претензий по качеству Товара в процессе его эксплуатации 

(скрытые недостатки), Заказчик вправе в течение 1 (одного) месяца с момента возникновения 

претензий заявить о них Поставщику. Уполномоченный представитель Поставщика в течение 2 (двух) 

рабочих дней, с момента получения претензии, должен прибыть для составления акта о скрытых 
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недостатках. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика акт о скрытых недостатках 

составляется в его отсутствие. В таком случае Заказчик в течение 2 рабочих дней с момента 

составления акта о скрытых недостатках направляет его Поставщику. Поставщик обязан устранить 

выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком. 

4.3. В случае обоснованного отказа Заказчика от приемки Товара (п. 4.1., 4.2. Договора), Заказчик 

обязуется письменно уведомить Поставщика о своём отказе принять Товар с указанием мотивов отказа 

в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия такого решения.  При обоснованности отказа 

Заказчика от приемки Товара (п. 4.1., 4.2. Договора), последний обязуется вывезти Товар, полученный 

Заказчиком, или распорядиться им иным способом в десятидневный срок.  

4.4. В случае если Поставщик в десятидневный срок не вывез Товар, или не распорядился им 

иным способом, Заказчик вправе возвратить его Поставщику, несмотря на отсутствие указаний об этом 

последнего. 

4.5. Обоснованные расходы Заказчика, возникшие у последнего в связи с возвратом Поставщику 

Товара, подлежат возмещению последним в полном объеме в течение 5 (пяти) банковских дней с 

момента предъявления Поставщику требования о возмещении расходов. 

4.6. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия Товара, переданного Поставщиком в 

соответствии с условиями настоящего договора, Поставщик вправе потребовать от Заказчика оплаты 

Товара, согласно условиям договора. 

5. Обязательства сторон 

5.1. Обязанности Поставщика:  

5.1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Заказчику Товара в срок, предусмотренный 

настоящим договором.  

5.1.2. Поставщик одновременно с поставкой Товара обязан передать Заказчику относящиеся к нему 

документы (товарные ярлыки, паспорта, сертификаты, товарную накладную формы ТОРГ-12, счета-

фактуры, документы, подтверждающие качество Товара) и другие документы, необходимые при 

использовании Товара по назначению, в соответствии с законодательством РФ. 

5.1.3. Поставщик обязуется за два месяца до ликвидации или реорганизации предупредить Заказчика 

соответственно о ликвидации или реорганизации. При реорганизации предоставить Заказчику 

наименование нового собственника, расчетные платежные реквизиты, акт сверки за последний год работы. 

5.1.4. Поставщик обязан выставить Заказчику счет-фактуру в течение 5 (Пяти) календарных дней с 

даты полной или частичной оплаты или отгрузки товара, в зависимости от того, какая из дат наступит 

раньше.  

5.1.5. Поставщик обязан обеспечить гарантийное обслуживание поставляемого Товара в соответствии 

с гарантийными обязательствами. Гарантийный срок на поставленный Товар составляет ____________ 

месяцев с момента поставки товара. 

5.1.6. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара техническим условиям при его 

использовании и хранении и несет все расходы по замене и ремонту дефектного Товара, выявленного 

Заказчиком в течение гарантийного срока. 

5.2. Обязанности Заказчика: 

5.2.1. Заказчик обязан принять и оплатить Товар на условиях настоящего договора. После приемки 

Товара подписать соответствующие сопроводительные документы и передать один экземпляр 

представителю Поставщика. 

5.2.2. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по  

договору при выполнении его условий, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее 

исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода 

времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего договора отнесли такие: явления 

стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана и т.п.), температуру, 

силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по договору, исключающих для человека 

нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в 

установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами 

договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств. Положения настоящего 
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пункта договора его Сторонами применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент 

находился Товар, предусмотренный предметом настоящего договора. 

6.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения взаимных обязательств 

продлевается на период времени, в течение которого такие обстоятельств действуют. Если форс -

мажорные обстоятельства продолжают действовать свыше шести месяцев, то каждая из Сторон может 

отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, при этом ни одна из Сторон не имеет 

права требовать от другой Стороны возмещения возможного ущерба.  

6.4. Сторона имеет право ссылаться на действие непреодолимой силы, если незамедлительно (но 

не позднее 10 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств) уведомить другую 

Сторону о начале и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению договора.  

6.5. В случае нарушения сроков поставки, Заказчик вправе взыскать с Поставщика пени в размере 

1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости договора за каждый день просрочки. 

Требования Заказчика об оплате пени должны быть представлены в виде претензионного письма. 

6.6. В случае нарушения сроков оплаты товара Поставщик вправе взыскать с Заказчика пени в 

размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной суммы за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

срока исполнения обязательств по настоящему Договору. 

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств, не освобождает Стороны договора от исполнения обязательств по договору 

в полном объеме. 

7. Изменение, расторжение договора 

7.1.  Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора 

имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора и 

скреплен печатями Сторон. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

7.3. В случаях расторжения договора по соглашению Сторон договор прекращает своё действие 

со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними договора.  

Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением его сторон или 

судом по требованию любой из Сторон договора. 

7.4. Односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично) допускается в 

случае существенного нарушения договора одной из сторон в соответствии со ст. 523 ГК РФ.  

 

8. Решение споров 

8.1. Стороны приложат все усилия для решения возникающих из договора споров путем переговоров. 

Спорные вопросы, вытекающие из настоящего Договора, по которым Стороны не пришли к соглашению, 

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 

8.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, 

но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих  имущественные 

интересы и деловую репутацию Сторон договора, имея ввиду необходимость защиты их охраняемых 

законом прав и интересов, Стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и 

положениями действующего законодательства РФ. 

9. Действие договора 

9.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания сторонами и 

действует до  полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

9.2. В случае прекращения, в том числе досрочного, действия настоящего Договора обязанность 

по поставке неуказанного Заказчиком в заявке Товара у Поставщика не возникает, Заказчик не обязан 

получить неуказанный в заявке объем Товара. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.2.  В случае изменения юридического адреса, обслуживающего банка и т.д. , Стороны договора 

обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга. В противном случае, сообщения, 

переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.  

10.3.  Право (требование), принадлежащее Поставщику (Кредитору) по Договору может быть 

передано им третьему лицу только с письменного согласия Заказчика 

11. Перечень документов, прилагаемых к договору 

11.1. Приложение № 1. Техническое задание. 
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12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Покупатель  Поставщик 

МУП БВКХ «Водоканал»   

623700,  Свердловская обл., г. Березовский, 

ул. Ленина, д. 52, конт. тел. 8 (34369) 4-40-10 

  

ИНН/КПП 6604017216/660401001  ИНН/КПП  

Р/с 40702810416300112315  Р/с  

Банк ОАО «Уральский банк Сбербанка 

РФ» г. Екатеринбург        

 Банк  

БИК 046577674  БИК  

Кор.сч. 30101810500000000674  Кор.сч.  

Директор МУП БВКХ «Водоканал»   

___________________ / Афонин А.И./   

«______»______________ 2016 г.  «______»______________ 2016 г. 
 

 

      Приложение № 1  к договору поставки № _____ от «___» __________ 2016 г. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1.  Наименование поставляемых товаров 

1.1 Кабель силовой.  

2. Количество поставляемых товаров 

2.1 Кабель силовой  ВБбШвнг 4х150, до 1 кВ – 220 м. 

3. Общие требования к товару 

3.1 Срок эксплуатации – не менее 30 лет  

3.2 Гарантийный срок – не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию 

3.3 Соответствие ГОСТу 31996 - 2012 

4. Комплектация и технические характеристики: 

4.1. Температуры эксплуатации кабеля силового ВБбШвнг 4*150 от +50 до -50 градусов Цельсия. 

4.2. Климатическое исполнение негорючего бронированного медного кабеля - УХЛ, категории  

       размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69. 

4.3. Влажность воздуха при эксплуатации - не более 98%. 

4.4. Допустимый радиус изгиба при монтаже кабеля бронированного ВБбШвнг 4х150 не менее  

      439,2 миллиметров. 

4.5. Длительная температура нагрева жил при эксплуатации не более 70 градусов. 

4.6. Максимальная допустимая температура жил при коротком замыкании не более 160°С. 

4.7  Максимальная продолжительность короткого замыкания - 5 секунд. 

4.8. Предельная температура нагрева жил при коротком замыкании по условиям невозгорания –  

       350°С 

4.9. Наружный диаметр ВБбШвнг 4*150 - 48,8 миллиметров. 

4.10. Расчетная масса кабеля ВБбШвнг 4х150 - 7,38 килограмм в метре. 

4.11. Допустимый ток при прокладке в землю – 358 А 

5. Требования к документации: 

Кабель должен быть укомплектован соответствующими документами: паспортом; инструкцией по 

эксплуатации и техническому обслуживанию. Вся документация должна быть поставлена на русском 

языке. 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 
700 000 (Семьсот тысяч) руб. 00 копеек (в том числе НДС – 18 %). 

Начальная (максимальная) цена договора включает стоимость товара, а также затраты по доставке товара к 

месту назначения,  и другие затраты, необходимые для выполнения договора, сумму налогов (в т.ч. НДС), 

сборов и других обязательных платежей. Цена остается неизменной в течение всего срока действия 

договора. 

7. Срок поставки товара: 

Срок поставки – не более  5  дней с момента подписания Договора. 

8. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): 
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товар должен качественно выполнять своё функциональное предназначение.   

9.  Требования к упаковке, транспортировке Товара: 
упаковка должна обеспечивать сохранность  товара в процессе его транспортирования. 

10. Требования к качеству и безопасности поставляемого Товара: 

10.1. Качество товара должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, 

что должно быть подтверждено паспортами качест ва, предоставляемыми Продавцом Покупателю. 

10.2 . Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим 

законодательством РФ. 

10.3  Товар не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц. 

10.4  Товар является новым, не бывшим в эксплуатации, не смонтированный ранее. 

11. Порядок сдачи-приемки товара: Поставка Товара должна быть осуществлена одной    

 партией. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику счет-фактуру, товарную накладную (форма 

ТОРГ-12), товарно-транспортную накладную (форма № 1-Т) на Товар, документацию, подтверждающую 

качество Товара, сертификат соответствия. Документация, подтверждающая качество Товара, должна быть 

заверена Поставщиком.  

12. Требования к процедуре проверке товара: 

Отсутствие внешних механических повреждений (вмятины, порезы, видимые утолщения и утончения). 

 

 

 

Согласовано: 

 

 
Главный инженер (председатель Закупочной комиссии)                                                                        С.С. Шекуров.  

 

Зам. директора по экономике и финансам                                                                                                          Т.В. Контеева 

(член Закупочной комиссии) 

 

Главный энергетик (член Закупочной комиссии)                                                                                              А.П. Арефьев       

 

 Начальник службы по ремонту и эксплуатации водопроводных насосных станций                                    А.А. Кушкин 

(член Закупочной комиссии) 

 

Специалист по закупочной деятельности 

и материально-техническому обеспечению  

(ответственный секретарь закупочной комиссии)                                                                                            И.Г. Фоминых                              


