Общие сведения.
Открытый запрос цен проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами:

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»;

Положением о закупках в ОАО «Проектный институт «Севдорпроект» утвержденным
решением Совета директоров ОАО «Проектный институт «Севдорпроект» (Протокол от «16»
февраля 2012 г. № 10).
1. Сведения о заказчике:
Наименование
открытое акционерное общество «Проектный институт
«Севдорпроект», далее ОАО ПИ «Севдорпроект»
Место нахождения
163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, дом. 38, корп. 1
Почтовый адрес
163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, дом. 38, корп. 1
Контактное лицо
Чупрова Мария Владимировна
Телефон/факс
(8182) 27-69-19
Адрес электронной почты
sevdor@inbox.ru
2. Сведения о предмете договора
Предмет договора
Поставка геодезического оборудования
Количество
поставляемого Представлено в Спецификации (Приложение № 1).
Товара
Начальная (максимальная) цена 1 200 000,00 руб. Заказчиком проведен анализ цен на
договора
основании коммерческих предложений поставщиков.
Источник
финансирования Средства ОАО ПИ «Севдорпроект»
заказа
Порядок формирования цены Цена договора указана с учетом расходов на доставку,
договора
погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату
таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные
платежи.
Форма, срок и порядок оплаты
Оплата за Товар будет производиться безналичным
перечислением денежных средств. Заказчик производит
предоплату за Товар в размере 50% от суммы Договора.
Окончательный расчет по договору производится в течение
5 (пяти) банковских дней после получения Покупателем
товара.
Место поставки Товара
163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, дом. 38, корп. 1
Условия поставки Товара
Поставляемый Товар по качеству и комплектности
должен соответствовать установленным в России
государственным стандартам или техническим условиям
заводов-изготовителей,
либо
другой
нормативнотехнической документации применительно к Товару.
Качество
Товара
должно
быть
подтверждено
соответствующими
документами
(сертификат
об
утверждении типа средств измерений).
Сроки (периоды) поставки
Поставка товара осуществляется в полной мере в срок до 6
Товара
(шести) недель с момента зачисления 50% предоплаты на
расчетный счет Поставщика.
3. Требования к участникам закупки

Заявку на участие в открытом запросе цен может подать 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.
Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с
размещением заказов на выполнение работ для нужд заказчика, как непосредственно, так и
через своих представителей. Полномочия представителей участников закупок
подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским
законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
1. Соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг,
являющихся предметом открытого запроса цен.
2. Участники закупок должны быть правомочны заключать договор.
3. Непроведение ликвидации участника закупок (для юридического лица) и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупок банкротом и об открытии
конкурсного
производства
(для
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя).
4. Неприостановление деятельности участника закупок в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
подачи заявки на участие в открытом запросе цен.
5. Отсутствие у участника закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
закупок 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 открытом запросе цен не принято.
6. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков.
4. Сведения о предоставлении разъяснений положений документации
Дата начала срока подачи «11» мая 2012 г.
запроса
предоставления
разъяснений
Дата окончания срока подачи «15» мая 2012 г.
запроса
о
предоставлении
разъяснений
1.
Запрос о разъяснении положений документации должен быть подготовлен по форме
Приложения № 3 настоящей документации.
2.
Запрос направляется по адресу Общества в письменной форме или форме электронного
письма по электронной почте.
3.
Разъяснения направляются участнику закупки в течение двух рабочих дней со дня
поступления запроса тем же способом, что и запрос участника закупки.
4.
Разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания наименования участника, от
которого поступил запрос, размещаются на сайте Общества в течение трех дней со дня
предоставления указанных разъяснений.
5. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки
Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в
письменной форме. Заявка на участие в открытом запросе цен должна содержать следующие
документы:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Заявку на участие в открытом запросе цен, заполненную по образцу, установленному в
Приложении № 4 документации об открытом запросе цен;
Информацию о произведенных поставках по установленной в Приложении № 5
документации об открытом запросе цен – Справка о выполненных поставках (Форма 1)
Копии балансов за последний отчетный год и последний отчетный период текущего
года с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов,
подтверждающих сдачу баланса в налоговый орган;
Справка из налогового органа об исполнении обязанностей по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, датированная не ранее чем за 3 (три)
месяца до даты опубликования Извещения об Открытом запросе цен;
Копии отчетов о прибылях и убытках за последний отчетный год и последний отчетный
период текущего года с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением
документов, подтверждающих сдачу отчета в налоговый орган;
Для индивидуальных предпринимателей – копии налоговых деклараций за последний
отчетный год и последний отчетный период текущего года, с отметкой налогового
органа о приеме, либо с приложением документов, подтверждающих сдачу деклараций в
налоговый орган;
Справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера Участника с информацией
о том, что к Участнику не применяются и не применялись на протяжении одного года до
даты окончания приема заявок на участие в Запросе предложений какие-либо процедуры
банкротства, а так же, что на его имущество не наложен арест (в соответствии с
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»);
Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее 30
календарных дней до даты опубликования Извещения об Открытом запросе цен;
Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, а также нотариально заверенная копия
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о
месте жительства индивидуального предпринимателя, выданные не ранее 30
календарных дней до даты опубликования Извещения об Открытом запросе цен;
Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также всех изменений,
внесенных в них, нотариально заверенные копии соответствующих свидетельств о
регистрации изменений в учредительных документах (свидетельств о внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в
учредительные документы);
Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации
юридического лица;
Нотариально заверенная копия о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г. (в случае
создания юридического лица до указанной даты);
Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации;
Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также о постановке
на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на
территории Российской Федерации;
Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного
исполнительного органа юридического лица, заверенная печатью организации;
Оригинал или копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право
действовать от имени данного юридического лица (доверенность), заверенная печатью
организации.

Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом запросе цен:
- Все документы, представленные участниками, должны быть скреплены печатью и
заверены подписью уполномоченного лица участника собственноручно.
- Верность копий документов, представляемых в составе заявки, должна быть
подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения
не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- Применение факсимильной подписи не допускается.
- Форма заявки на участие в открытом запросе цен должна быть выполнена
машинописным способом и легко читаема. Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью
уполномоченного лица.
- Заявка подается на весь объем требуемого к поставке Товара в соответствии с
требованиями Спецификации (Приложение № 1).
Участники закупки должны описать поставляемый Товар, который является
предметом закупки, его функциональные характеристики (потребительские свойства),
его количественные и качественные характеристики в соответствии с требованиями
Спецификации (Приложение № 1) по предлагаемой форме Приложения № 4.
6. Сведения о порядке подачи заявок на участие в открытом запросе цен
Дата начала подачи заявок
«05» мая 2012 г.
Дата и время окончания подачи «21» мая 2012 г. до 11,00 часов (время местное)
заявок
Место (адрес) подачи заявок
163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, дом. 38, корп.
1,
2-ой этаж, каб. 209, с 8.30 до 17.00 часов в рабочие дни.
Порядок подачи заявок
Каждый участник закупки вправе подать одну заявку на
участие в запросе цен. Участник закупки, подавший заявку,
вправе ее отозвать в любое время до даты окончания
подачи заявок на участие в запросе цен. Заявка на участие в
запросе цен подается участником закупок в письменной
форме (курьером или по почте) или факсимильным
сообщением в срок, указанный в извещении о проведении
запроса цен, по утвержденной Заказчиком форме. В случае
подачи заявки в конверте на нем указывается следующая
информация: «Заявка на участие в открытом запросе цен на
поставку геодезического оборудования для ОАО ПИ
«Севдорпроект»,
163072,
г.
Архангельск,
ул.
Комсомольская, дом. 38, корп. 1, полное фирменное
наименование участника закупки и его почтовый адрес.
7. Сведения о порядке рассмотрения, оценки и сопоставлении заявок
Дата рассмотрения заявок
«21» мая 2012 г.
Место рассмотрения, оценки и 163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, дом. 38, корп. 1
сопоставления заявок
Критерий
оценки
и Цена договора
сопоставления заявок
8. Срок подписания победителем Договора
Срок подписания договора: до «08» июня 2012 г. (проект договора представлен в
Приложение № 2 настоящей документации),
В случае непредставления заказчику в указанный срок подписанного договора участник
признается уклонившимся от заключения договора.

Приложение № 1
к документации об открытом запросе цен
Спецификация на геодезическое оборудование

№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
1.1.
9.
9.1.

Наименование товара, функциональные характеристики
(потребительские свойства) и качественные
характеристики товара
2
Геодезический спутниковый приемник GR-5
Количество, шт.
Встроенный GSM модем
УКВ 439-443/12,5
2xLi-lon аккумулятора
ЗУ для приемника
Кабель USB
Кабель RS232
Свидетельство о поверке
Авторизационный файл на CD (набор стандартных опций
для GR-5)
Количество, шт.
Прием сигналов GPS L1, L2, RTK 10 Гц, AMR
Запись на SD
Опция USB
Авторизационный файл на CD
Количество, шт.
Прием сигналов ГЛОНАСС L1/L2 для GR-5
Антенна 440-470 МГц с разъемом BNC
Количество, шт.
Транспортировочный футляр для переноски двух
приемников GR-5
Количество, шт.
Полевой контроллер FC-250
Комплект, шт.
Программное обеспечение на CD (TopSURV модуль для
работы с ГНСС приемниками)
Количество, шт.
Крепление контроллера FC-250 на веху
Количество, шт.
Программное обеспечение Topcon Tools Complete + Adv
Количество, шт.

Параметры и
условия требований
к товару
3
2
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
2
наличие
наличие
наличие
2
наличие
2
1
1
1
1
1

Приложение № 2
к документации об открытом запросе цен
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ___
на поставку геодезического оборудования
г. Архангельск

«___» _____ 2012 года

Открытое акционерное общество «Проектный институт «Севдорпроект», именуемое
в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Хрущева Сергея Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в
дальнейшем Поставщик, в лице ___________________, действующего на основании ________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) на основании решения
Единой конкурсной комиссии по осуществлению закупок по результату проведения открытого
запроса цен (протокол № ____от «____»_______ 2012 года) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять геодезическое
оборудование, именуемое в дальнейшем «товар», в соответствии со спецификацией, в
дальнейшем «спецификация», которая является неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложение № 2).
2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА
2.1. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой
заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого запроса цен.
2.2 Общая сумма настоящего Договора соответствует сумме спецификации и составляет
____ руб. __ коп. (Сумма прописью руб. __ коп.), включая НДС __% - ___ руб. __ коп.
2.3. Цена Договора указана с учетом расходов на доставку, погрузочно-разгрузочные
работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные
платежи.
3. ПЛАТЕЖИ
3.1 Покупатель производит предоплату за товар в размере 50% от суммы, указанной в
п. 2.2 настоящего Договора, что составляет ______ руб. __ коп. (Сумма прописью руб. __ коп.),
включая НДС __% - _____ руб. __ коп., в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания
договора.
3.2 Окончательный расчет по договору в сумме ________ руб. __ коп. (Сумма прописью
руб. __ коп.), включая НДС __% - _______ руб. __ коп., Покупатель производит в течение 5
(пяти) банковских дней после поступления товара на склад.
3.3 Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
4. ПОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА
4.1 Поставка Поставщиком товара осуществляется в полной мере после 50% оплаты за
товар по позициям и ценам, указанным в спецификации.
4.2 Срок поставки товара до 6 (шести) недель с момента зачисления 50% предоплаты на
расчетный счет Поставщика.
4.3 В случае нарушения условий п. 3.1 Поставщик вправе изменить сроки поставки
товара.
4.4 Поставка
товара осуществляется
по адресу: 163072, г.Архангельск,
ул.Комсомольская, дом 38, корп. 1, с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, с предоставлением
Покупателю товарной накладной и счета-фактуры на получаемый товар. При получении
товара от Поставщика Покупатель обязан проверить соответствие сведениям, указанным в
сопроводительных документах.

4.5 Подписание товарной накладной Покупателем является подтверждением приемки
товара по качеству, количеству и комплектности.
4.6 Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или случайного
повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи товара
Покупателю, подписания Покупателем товарной накладной.
4.7 Поставщик вправе заменить товар, поставляемый по настоящему Договору, по
согласованию с Покупателем, на товар с улучшенными функциональными возможностями
и/или техническими характеристиками, без изменения цены на товар.
5 КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1 Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать
установленным в России государственным стандартам или техническим условиям заводовизготовителей, либо другой нормативно-технической документации применительно к товару.
5.2 Гарантийные обязательства, которые несет Поставщик перед Покупателем
фиксируются в гарантийном талоне, с указанием заводского номера прибора и срока действия
гарантии.
5.3 Гарантийный срок исчисляется со дня поставки товара Покупателю и подписания
Покупателем товарно-транспортной накладной и на оборудование составляет не менее 1
(одного) года.
5.4 В случае возникновения в течение гарантийного срока дефектов по вине
Покупателя, дефекты устраняются Поставщиком за счет Покупателя на территории
сервисного центра Поставщика.
5.5 В случае выявления в период гарантийного срока недостатков товара составляется
двухсторонний акт. Для составления акта и передачи дефектного товара Поставщику
Покупатель обязан предъявить в сервисный центр Поставщика дефектный товар. При
составлении акта указывается дата приемки дефектного товара в сервисный центр
Поставщика, комплектность и дефекты, выявленные при визуальном осмотре в присутствии
Покупателя.
Срок выполнения ремонтных работ (устранения недостатков товара) определяется
Поставщиком по согласованию с Покупателем, после проведения технического обследования
дефектного товара. Срок проведения технического обследования устанавливается в 3 (три)
рабочих дня с момента поступления дефектного товара в сервисный центр Поставщика.
5.6 В случае признания ремонта гарантийным все расходы, связанные с заменой
некачественного товара, недопоставкой товара, ремонта товара возлагаются на Поставщика.
5.7 Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, штативы,
вехи, отражатели, комплектующие, быстроизнашивающиеся и запасные части и не относятся к
естественному износу, а также не относятся к ущербу, возникшему вследствие ненадлежащего
хранения, ремонта, обслуживания или эксплуатации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И АРБИТРАЖ
6.1 Взаимоотношения Сторон по соблюдению условий настоящего Договора в части, не
предусмотренной настоящим Договором, регулируются действующими законодательными
актами РФ, обязательными для обеих Сторон.
6.2 Одностороннее расторжение Договора не допускается.
6.3 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из условий настоящего
Договора, Стороны обязуются решать путем переговоров.
6.4. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим
Договором сроки, Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,5 % от суммы товара, поставка
которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня
просрочки.
6.5 Если в спорах и разногласиях Стороны не могут достичь соглашения, то такие споры
и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Архангельской области.

7. ФОРС-МАЖОР (Обстоятельства непреодолимой силы)
7.1 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, в случае возникновения помимо их воли обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего Договора.
7.2 Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должны быть
подтверждены Торгово-промышленной палатой Стороны, где имели место такие
обстоятельства.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на срок
действия этих обстоятельств.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1 Договор подписывается в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.
8.2 После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по
нему теряют силу.
8.3 Все приложения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Допускается
передача изменений и дополнений к настоящему Договору средствами факсимильной связи.
Документы, подписанные обеими Сторонами и переданные средствами факсимильной связи,
имеют юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами при условии
последующего обмена их оригиналами в течение 30 дней.
8.4 Не допускается уступка прав, вытекающих из настоящего Договора, третьим лицам
без согласования Сторон.
8.5 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, и действует до
момента выполнения сторонами своих обязательств.
8.6 По всем вопросам, не урегулированными настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8.7 Сторона Договора обязуется письменно уведомить другую Сторону об изменении
своих данных, реквизитов и других сведений касающихся исполнения обязательств по
Договору. В противном случае риски несет не уведомившая Сторона.
8.8. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- приложение № 1 – Спецификация на геодезическое оборудование
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ: ОАО ПИ «Севдорпроект»
р/с 40602810300150601838 в ФКБ «Петрокоммерц» в г. Архангельске, г. Архангельск
к/с 30101810400000000916
БИК 041117916
ИНН 2901117600, КПП 290101001
код по ОГРН 1032900026081, код по ОКПО 03437163
тел: (8182) 24-23-70, 24-24-07, факс: 24-24-80
Фактический адрес: 163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 38, корпус 1
Юридический адрес: 163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 38, корпус 1
ПОСТАВЩИК: _____________
р/с
к/с
БИК
ИНН КПП
код по ОКОНХ код по ОКПО
тел./факс: (812) 363-43-23, 329-32-62
Юридический адрес:
Фактический адрес:

Приложение № 1
к Договору на поставку
геодезического оборудования
№ ____ от «__» _____ 2012 г.

Спецификация на геодезическое оборудование
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование товара
Геодезический спутниковый приемник GR-5
Авторизационный файл на CD (набор
стандартных опций для GR-5)
Авторизационный файл на CD (прием
сигналов ГЛОНАСС L1/L2 для GR-5)
Антенна 440-470 МГц с разъемом BNC
Транспортировочный футляр для переноски
двух приемников GR-5
Полевой контроллер FC-250
Программное обеспечение на CD (TopSURV
модуль для работы с ГНСС приемниками)
Крепление контроллера FC-250 на веху
Программное обеспечение Topcon Tools
Complete + Adv
ИТОГО
В том числе НДС

Колво
2

Цена с НДС,
руб.

Сумма с НДС,
руб.

2
2
2
1
1
1
1
1

Подписи сторон:
ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК:

Генеральный директор
ОАО ПИ «Севдорпроект»

______________________________

______________________ С.В. Хрущев
мп

___________________________Ф.И.О.
мп

Приложение № 3
к документации об открытом запросе цен
На фирменном бланке участника запроса цен (при наличии)
Исх. №_________ от «____»_______2012 г.

Запрос
о разъяснении положений документации о проведении открытого запроса цен
Предмет договора
Сведения об участнике закупки
Наименование (Фамилия, Имя,
Отчество)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (указать
обязательно)
Положения документации (пункт,
Вопрос
раздел), которые требуют разъяснения

(должность)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Приложение № 4
к документации об открытом запросе цен
На фирменном бланке участника запроса цен (при наличии)
Исх. № ________ от «_____» _____________2012 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН
на ___________________________________________________________
(указать предмет договора)
Изучив условия и требования извещения и документации о проведении открытого запроса цен
№ ___ от «__» мая 2012 г.
(указать полное наименование участника процедуры закупки)
Наименование
Организационно-правовая форма и наименование
фирмы - Участника, дата регистрации
Юридический адрес
Почтовые адреса
Фактический адрес
Телефоны Участника (с указанием кода города)
Факс Участника (с указанием кода города)
Адрес электронной почты Участника, web-сайт
ИНН/КПП Участника
Банковские реквизиты

Сведения об Участнике 1

наименование и адрес банка, номер
расчетного счета в банке, телефоны
банка, прочие банковские реквизиты

Филиалы: перечислить наименования и почтовые
адреса
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц или ИП
(дата, номер, кем выдано)
Сведения о необходимости одобрения заключения
сделки уполномоченными органами управления
Участника/Заказчика
в лице
(указать должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)
действующего на основании
(указать название и реквизиты документа, на основании которого действует руководитель,
уполномоченное лицо)
1

Участники заполняют приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных
указывать слово «нет».

выражает согласие заключить договор на условиях, которые определены в извещении № ____
от «05» мая 2012 г. и документации о проведении открытого запроса цен и настоящей заявке:
1. Предлагаемая цена договора составляет:
руб.

копеек,

руб.

копеек,

в том числе НДС
и включает в себя: все расходы на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.
2. Сведения о поставляемом Товаре (с указанием цены и суммы по каждой позиции товара):
Наименование товара,
Предлагаемые
функциональные
параметры и
Цена с НДС,
Сумма с
№
характеристики
условия
руб
НДС, руб
п/п
(потребительские свойства) и
требований к
качественные характеристики
товару
товара
3
4
1
2
5
… …
…
3. Декларируемые сведения:
Декларируемые сведения:
1 Непроведение ликвидации участника закупок и
отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника закупок банкротом и об открытии конкурсного
производства
2 Неприостановление деятельности участника закупок в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях
3 Отсутствие задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период

Указать

Настоящим подтверждает, что указанные в настоящей заявке сведения являются полными,
точными и достоверными.
Обязуемся, в случае признании нас участником, отвечающим требованиям открытого запроса
цен, заключить договор в срок и на условиях извещения и документации о проведении
открытого запроса цен и настоящей заявки.
По вопросам организационного характера и взаимодействия с Учреждением нами
уполномочено следующее ответственное лицо:
Ф.И.О.
Должность
Телефон
Факс
адрес электронной
почты

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
№
Количество Номера
Наименование
п/п
листов
страниц
1. Справка о выполнении Участником поставок (Форма 1).
Другие документы, подтверждающие соответствие Участников квалификационным
требованиям:
2. Копии балансов за последний отчетный год и последний отчетный
период текущего года с отметкой налогового органа о приеме либо с
приложением документов, подтверждающих сдачу баланса в
налоговый орган.
3. Справка из налогового органа об исполнении обязанностей по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций,
датированная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты
опубликования Извещения об Открытом запросе цен
4. Копии отчетов о прибылях и убытках за последний отчетный год и
последний отчетный период текущего года с отметкой налогового
органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих
сдачу отчета в налоговый орган.
5. Для индивидуальных предпринимателей – копии налоговых
деклараций за последний отчетный год и последний отчетный период
текущего года с отметкой налогового органа о приеме, либо с
приложением документов, подтверждающих сдачу деклараций в
налоговый орган
6. Справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера
Участника с информацией о том, что к Участнику не применяются и
не применялись на протяжении одного года до даты окончания
приема заявок на участие в Запросе предложений какие-либо
процедуры банкротства, а так же, что на его имущество не наложен
арест (в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)».
Документы, подтверждающие правоспособность Участников:
7. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения
об Участнике, выданная не ранее 30 календарных дней до даты
опубликования Извещения об Открытом запросе цен
8. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а
также нотариально заверенная копия выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей о
месте жительства индивидуального предпринимателя, выданные не
ранее 30 календарных дней до даты опубликования Извещения
об Открытом запросе цен
9. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также
всех изменений, внесенных в них, нотариально заверенные копии
соответствующих свидетельств о регистрации изменений в
учредительных документах (свидетельств о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о внесении
изменений в учредительные документы).
10. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной
регистрации юридического лица.

№
Количество Номера
Наименование
п/п
листов
страниц
11. Нотариально заверенная копия о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002г. (в случае создания
юридического лица до указанной даты).
12. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе юридического лица по месту нахождения на
территории Российской Федерации.
13. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, а также о постановке на учет в налоговом органе
индивидуального предпринимателя по месту жительства на
территории Российской Федерации.
14. Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в
Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей.
15. Копия документа об избрании (назначении) на должность
единоличного исполнительного органа юридического лица,
заверенная печатью организации.
16. Оригинал или копия документа, подтверждающего полномочия
лица, имеющего право действовать от имени данного юридического
лица (доверенность), заверенная печатью организации.

(должность)

(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

Приложение № 5
к документации об открытом запросе цен

Справка о выполненных поставках (Форма 1)
Приложение 2 к заявке на участие в Открытом запросе цен № 01.
Общий опыт выполнения поставок
Общий стаж работы с момента первой поставки товара - _______________.
Опыт поставки аналогичной продукции (из общего стажа работы) _____________________.
Год

Годовой объем выполненных поставок товаров, с НДС (руб.)

за завершившийся период текущего года
Руководитель организации _________________/_______________(ФИО)
м.п.
Дата
_____/ ____/ _________

Приложение № 6
к документации об открытом запросе цен

Направление на процедуру вскрытия конвертов с Заявки на участие в Открытом запросе
цен. (Форма 2) 2 .

№ _________
«___»____________2012 г.
Направление на процедуру вскрытия
конвертов с Заявками на участие в
Открытом запросе цен

В открытое акционерное общество
«Проектный институт
«Севдорпроект»

Уважаемые господа!

Настоящим письмом _______________________________________________
(наименование организации)

направляет своего сотрудника _______________________________________
(Ф.И.О., должность)

на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в Открытом запросе цен № _______
на право заключить договор на поставку геодезического оборудования для нужд ОАО ПИ
«Севдорпроект» доверяет ему ознакомиться с протоколом этой процедуры (действительно при
предоставлении расписки, выданной Организатором при подаче Заявки на участие в Открытом
запросе цен, и удостоверения личности).

С уважением
Руководитель организации ________________ /_______________(ФИО)
м.п.
Дата
____ / ___ / ________

2

Форма 2 не прикладывается к письму о подаче оферты. Представителю
Участника следует иметь направление при себе для участия в процедуре вскрытия конвертов.

