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Приложение № 1
извещения о проведении запроса котировок
Часть 1. Условия проведения запроса котировок
№ п/п Параметры запроса
котировок
1.1
Способ проведения запроса
котировок
1.2
Предмет запроса котировок

1.3
1.4

Особенности участия в закупке
Антидемпинговые меры

Условия запроса котировок
Запрос котировок в электронной форме № ЗКЭФ-10/20.
Поставка запасных частей к окнам.
Сведения о наименовании закупаемых товаров, (работ, услуг), их количестве
(объеме), ценах за единицу товара, (работы, услуги) (при необходимости),
начальной (максимальной) цене договора, расходах участника, нормативных
документах, согласно которым установлены требования, технических и
функциональных характеристиках товара (работы, услуги), требования к их
безопасности, качеству, упаковке, отгрузке товара (при поставке товара), к
результатам, иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги)
потребностям заказчика, место, условия и сроки поставки товаров (оказания
услуг, выполнения работ), форма, сроки и порядок оплаты указываются в
техническом задании, являющемся приложением № 1.1 к извещению о
проведении запроса котировок (далее - извещение).
Особенности участия не предусмотрены.
Антидемпинговые меры не предусмотрены.

1.5

Обеспечение заявок

Обеспечение заявок не предусмотрено.

1.6

Обеспечение исполнения
договора
Подача альтернативных
предложений
Приоритет товаров российского
происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по
отношению к товарам,
происходящим из иностранного
государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым
иностранными лицами
Квалификационные требования
к участникам запроса котировок
Изменение количества
предусмотренных договором
товаров, объема работ, услуг
при изменении потребности
Выбор победителя

Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.

Количество договоров и их
виды

Количество договоров – 1.
Вид заключаемого договора – договор поставки товаров.

1.7
1.8

1.9
1.10

1.11
1.12

Не предусмотрена.
Приоритет установлен.
Порядок применения требований о предоставлении приоритета указан пункте
3.12 приложения № 2 к извещению.

Не предусмотрено.
Изменение количества предусмотренных договором товаров, объема работ,
услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах на поставку,
выполнение, оказание которых заключен договор, допускается в пределах 30%
от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС.
По итогам конкурентной закупки определяется один победитель.

1.13
1.14

Особые условия заключения и
исполнения договора
Приложения

Не предусмотрено.
1.1.
1.2.
1.3.

Техническое задание
Проект договора
Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника:
Форма заявки участника
Форма технического предложения участника

Приложение № 1.1 к извещению
о проведении запроса котировок
Техническое задание
1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), цены за единицу товара и начальная (максимальная) цена
договора
Сведения о
эквивалентных товарах
Цена
за
единиц
у с
учетом
НДС,
рублей
*

Всего без
учета НДС,
рублей

Всего с
учетом НДС,
руб.

Сведения о
возможнос
ти
предостави
ть
эквивалент
ные
товары

Параметры
эквивалент
ности с
указанием
техническ
их,
эксплуатац
ионных
характерис
тик

12

13

№
п/п

Наименование товара

Марка, чертеж
*

ГОСТ ТУ, ТО

Сорт,
разме
р

Ед.
изм.

Кол-во
(объем)

Цена за
единицу
без
учета
НДС,
рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

СПД
1023*878

ГОСТ Р
52172-2003
ССК.031.0391

R65

ШТ

60

4181

5017,
2

250860

301032

Соответствие
Марке,
ГОСТ,

СПД 623*627

ГОСТ Р
52172-2003
ССК.031.0388

R65

ШТ

50

1940

2328

97000

116400

Соответствие
Марке,
ГОСТ,

ВО.112.30.00
1.00.00

R65

ШТ

80

8200

9840

656000

787200

Соответствие
Марке,
ГОСТ,

ВО.14.30.00.0
0

R65

ШТ

40

7950

9540

318000

381600

Соответствие
Марке,
ГОСТ,

ВО.14.30.00.0
1

R65

ШТ

10

8200

9840

82000

98400

R65

ШТ

40

3200

3840

128000

153600

R65

ШТ

20

6375

7650

127500

153000

1

2

3

4

5

6
7

Стеклопакет
широкого окна
глухой
Стеклопакет
подфорточный
узкого окна
(прозрачный)
Створка (окна
ШФ, СП,
прозрачный, ЗУ,
МК)
Створка в сборе
(окна УФ, СПД,
прозрачный, ЗУ,
МК)
Створка в сборе
(окна УФ, СПД,
матовый, ЗУ, МК)
Стеклопакет
подфорточный
широкого окна
Створка (окна УФ,

СПД
1023*627
ВО.14.30.01.0

ГОСТ Р
52172-2003
ССК.031.0354

Требование к
качеству товара

14

Соответствие
Марке,
ГОСТ,
Соответствие
Марке,
ГОСТ,
Соответствие

8

9

СП, прозрачный,
ЗУ, МК)
Створка (окна
УФТ, СП,
матовый, ЗУ, МК)
Окно узкое с
форточкой
(прозрачное)

0.00
ВО.14.30.01.0
0.00

R65

ШТ

20

6600

7920

132000

158400

ВО.14.00.00.0
0-30

R65

ШТ

10

12200

14640

122000

146400

10

Уплотнитель

ТПУ-004ММ

М

500

278

333,6

139000

166800

11

Уплотнитель

КПУ-76

М

200

195

234

39000

46800

12

Уплотнитель

КПУ-121-1

М

500

195

234

97500

117000

13

Уплотнитель

КПУ-120-2

М

200

278

333,6

55600

66720

14

Тара
транспортировочн
ая

120000

144000

2287460,00

2744952,00

200 000,00

240 000,00

2487460,00

2984952,00

Итого

1760

Марке,
ГОСТ,
Соответствие
Марке,
ГОСТ,
Соответствие
Марке,
ГОСТ,
Соответствие
Марке,
ГОСТ,
Соответствие
Марке,
ГОСТ,
Соответствие
Марке,
ГОСТ,
Соответствие
Марке,
ГОСТ,

Сумма транспортных расходов, рублей

Итого Начальная (максимальная) цена договора (стоимость с учетом всех видов налогов,
транспортных расходов и иных расходов) составляет, рублей.
% транспортных расходов %
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), включает все возможные расходы,
связанные с поставкой товаров, в том числе стоимости погрузо-разгрузочных работ, запорных
устройств, защитной упаковки, необоротной тары, тарифа за перевозку и прочих расходов,
связанных с доставкой товара в адрес грузополучателя и её сборка на месте, всех видов
налогов, как с учетом НДС, так и без учета НДС:

2487460,00 рублей (два миллиона четыреста восемьдесят семь
тысяч четыреста шестьдесят руб., 00 коп.) без учета НДС;
НДС 20% - 497492,00 руб. (четыреста девяносто семь тысяч
четыреста девяносто два руб. 00 коп.)
2984952,00 рублей (два миллиона девятьсот восемьдесят
четыре тысячи девятьсот пятьдесят два руб., 00 коп.) с учетом
НДС.

2. Требования к товарам
Требования к товару: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не
был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Поставщик обязан предоставить Свидетельства о Государственной Регистрации (СГР), паспорта качества, сертификаты соответствия,
заключения независимых аккредитованных лабораторий по качеству и срокам службы покрытий, а также гарантию производителя о
возможности поставки ( в случае если Участник посредническая организация).
Требования к упаковке: Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, соответствующей ГОСТам, обеспечивающей сохранность Товара от
повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении. Товар должен быть упакован способом,
позволяющим установить отсутствие доступа к Товару при его транспортировке. Тара и/или упаковка должны быть целостными, не иметь повреждений.
3. Требования к результатам Товары должны быть поставлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в извещении
и договоре требованиям.
4. Место, условия и порядок поставки товаров
Место поставки товаров: АО "Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова" 362027, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, дом 1.
Условия и порядок поставки товаров: товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами. Качество
поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТО, ТС, чертежам и удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества
(сертификатом либо декларацией соответствия), техническим паспортом (актом технической годности).
Срок поставки: февраль - декабрь 2020г.
5. Форма, сроки и порядок оплаты
Форма оплаты: Оплата Товара осуществляется в безналичной форме платежными поручениями. В платежном поручении Покупатель указывает номер и
дату настоящего Договора, номер и дату оплачиваемого счета-фактуры (номер и дату счета).
Условия авансовых платежей: Не предусмотрено.
Срок и порядок оплаты: Расчеты с Поставщиком за поставленный Товар производятся не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня исполнения
обязательств по настоящему Договору (отдельному этапу настоящего Договора). Для оплаты Товара Поставщик предоставляет полный комплект документов,
согласно договору поставки.
6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров:
Сертификат, либо письмо о том, что продукция не сертифицируется.
Паспорт качества при поставке продукции на склад.
7. Расчет стоимости товаров:

Цена за единицу каждого наименования товаров, работ, услуг указывается участником в техническом предложении, подготовленном по
Форме технического предложения участника, представленной в приложении № 1.3 к извещению о проведении запроса котировок.

Приложение № 1.2 к извещению
о проведении запроса котировок
ПРОЕКТ
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________/2020 ВРЗ
г. Владикавказ
__________2020г.
Акционерное общество «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Касаева Валерия
Борисовича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________
«________________________»,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
____________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны» и
действующие на основании результатов запроса котировок № _______ от "___"____________ г.,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю
запасные части к окнам (далее – «Товар»), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в
порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Наименование, количество и стоимость товара, подлежащего передаче покупателю, указаны в
спецификации (Приложение №1), прилагаемой к настоящему договору и являющейся его
неотъемлемой частью.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Цена настоящего Договора составляет ___________
____ __,
без учета НДС ____________________ в том числе НДС 20 % - _____________________________.
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок выполнения Договора и не
может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения,
предусмотренного Договором, объема и качества поставляемого Товара и иных условий
исполнения Договора.
2.4. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 45-ти банковских дней с момента
получения Товара.
2.5. Расходы по доставке Товара несет Поставщик.
2.6. Окончательный расчет осуществляется на основании полного комплекта документов:
договора, счета, счета-фактуры, товарной накладной унифицированной формы, копии
сертификатов качества или технических паспортов, заверенные поставщиком копии отгрузочных
документов, других подтверждающих проведение хозяйственной операции документов,
предусмотренных договором, законом или другой правовой нормой.
2.7. В случае нарушения Поставщиком сроков представления комплекта документов,
указанных в Договоре, окончательный расчет за поставленный товар производится в течение 90
календарных дней с даты представления документов
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Осуществлять поставки Товара в сроки, установленные в настоящем Договоре.
3.1.2. Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или
делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара.
3.1.3. Поставлять Товар надлежащего качества.
4

3.1.4. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к нему
документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.),
предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором.
3.1.5. Передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, за исключением
случая, когда Покупатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц.
3.1.6. Предоставить Покупателю информацию о составе владельцев Поставщика, включая
конечных бенефициаров и (или) исполнительных органах Поставщика, а в случае изменения в
составе владельцев не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений известить
Покупателя. В случае не предоставления Поставщиком указанной информации, Покупатель
вправе расторгнуть договор в порядке, предусмотренном настоящим договором.
3.1.7.Заверить и гарантировать, что является надлежащим образом зарегистрированной
организацией, что все сведения о Поставщике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания
договора. Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ появиться запись о недостоверности данных о
Поставщике, он обязуется в течение месяца внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или
подтвердить регистрирующему органу, что сведения в ЕГРЮЛ достоверны.
3.1.8. Располагать необходимыми ресурсами для исполнения настоящего Договора.
3.1.9. Отражать все операции по закупке товаров у своих поставщиков в учете, бухгалтерской
и налоговой отчетности, так же отразить все операции по настоящему Договору, включая
полученные от Покупателя авансы и реализацию товаров Покупателю, в учете, бухгалтерской и
налоговой отчетности. В том числе отразить НДС, уплаченный Покупателем в составе цены
Товара. В случае получения Поставщиком требования налогового органа о предоставлении
документов, относящихся к сделке с Покупателем, Поставщик обязуется исполнить требование в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.
3.1.10. Выставить Покупателю правильно оформленные счета-фактуры и первичные
документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Обеспечивать приемку Товара соответствующими получателями после его прибытия в
место доставки.
3.2.2. Оплачивать приобретаемый Товар в порядке и сроки, установленные в настоящем
Договоре.
3.3. Поставщик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего
Договора в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты.
3.4. Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего
Договора, если 5% Товара хотя бы одной партии окажется ненадлежащего качества, с
недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя или указанный
Покупателем Товара срок, а также в случае нарушения сроков поставки более 2 (Двух) раз.
Покупатель также вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и в других
предусмотренных законом случаях.
4. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО ТОВАРА.
4.1. Товар, который Поставщик обязан передать Покупателю, должен соответствовать
требованиям, предусмотренным статьей 469 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в
момент передачи покупателю и в пределах разумного срока, но не менее чем ___, должен быть
пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
4.2. Проверка качества, комплектности Товара, а также упаковки (тары) производится
Покупателем после прибытия Товара. При этом Покупатель обязан в течение 3 (трех) рабочих
дней письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях Товара условиям
настоящего Договора. Если такое уведомление от Покупателя к Поставщику не поступит в
указанный срок, то считается, что Поставщик надлежащим образом выполнил условия Договора,
касающиеся качества, количества, комплектности, тары (упаковки) и сроков поставки Товара.
4.3. В случаях поставки негодных, некомплектных товаров, недопоставки, просрочки поставки
Стороны составляют рекламационный акт. Покупатель приглашает для составления такого акта
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Поставщика. В случае неявки Поставщика такой акт составляется Покупателем в одностороннем
порядке.
4.4. В отношении Товара, на который Поставщиком предоставлена гарантия качества,
Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после
его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил пользования товаром или
его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА.
5.1. Поставка Товара производится по адресу: 362027, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул.Титова,1. Срок поставки: февраль - декабрь 2020г.
5.2.Досрочная поставка Товара либо восполнение недопоставленного количества Товара в
следующем периоде или периодах допускаются лишь при наличии письменного согласия
Покупателя.
5.3. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента
передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя, что подтверждается датой,
указанной в товарно-транспортной накладной.
5.4. Поставщик обязан передать Покупателю товарно-транспортные накладные и счетафактуры в момент отгрузки каждой партии Товара.
5.5. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии
бережного с ним обращения.
5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от Поставщика к
Покупателю с момента фактической передачи товара Покупателю и подписания накладной.
5.7. Право собственности от Поставщика к Покупателю переходит с момента фактической
передачи товара Покупателю и подписания накладной.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность,
установленную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства
по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненный таким
неисполнением ущерб в полном объеме.
6.3. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает пеню в размере 0,01 % за каждый
день просрочки от стоимости неоплаченного Товара. При этом общая сумма пени не может
превышать подлежащую оплате стоимость Товара.
6.4. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню из расчета 0,1%
от стоимости соответствующей партии Товара за каждый день просрочки. При этом общая сумма
пени не может превышать стоимость не поставленной в срок партии Товара.
6.5. При поставке Товара ненадлежащего качества, а также недопоставки Товара, Поставщик
обязан в течение срока, указанного Покупателем, заменить Товар либо восполнить
недопоставленное количество Товара. При уклонении от исполнения указанной обязанности
Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости недопоставленного
или поставленного с ненадлежащим качеством Товара за каждый день просрочки.
6.6. Поставщик обязуется возместить Покупателю суммы доначислений по налоговой
проверке, возникших из-за нарушения Поставщиком указанных в Договоре гарантий и
обязательств (в частности, установленных в п.3.1.7.-3.1.11.).
Основанием для возмещения Поставщиком Покупателю указанных сумм является решение
налоговой инспекции по результатам камеральной
или выездной проверки. При этом
возмещению подлежат все суммы уплаченные Покупателем в бюджет на основании решений
налогового органа по результатам проверки, включая недоимку, пени и штрафы. Поставщик
возмещает указанные суммы при условии, что Покупатель обжаловал решение по проверке в
УФНС и по итогам рассмотрения жалобы указанное решение оставили в силе полностью или
частично.
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7. ИСПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2.
Заказчик по согласованию с Поставщиком договора вправе изменить или
расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили
при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с
существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть
расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации.
7.8. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика,
за
исключением
случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения. Новый поставщик должен соответствовать требованиям, предъявленным на
момент заключения договора Поставщику.
7.9. Покупатель по согласованию с Поставщиком при заключении и/или в ходе исполнения
договора вправе (в случаях предусмотренных действующим законодательством) изменить
количество всего предусмотренного договором Товара при изменении потребности в них в
пределах 30 % (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора, а также при
выявлении потребности в дополнительном объеме Товара, не предусмотренного договором, но
связанного с таким Товаром, предусмотренным договором.
7.10. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31»
декабря 2020г. включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в
том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать
влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
8.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны
уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения
или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
прекратившая исполнение обязательств по Договору, незамедлительно возобновляет их
исполнение.
8.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально
удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
8.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия
уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально
уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
8.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в
настоящем разделе Договора, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение
обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения условий Контракта, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление
обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с
неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Контракта.
8.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30
(тридцати) дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
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влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих
обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии коррупции.
9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений пункта 9.1. настоящего Договора, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона
обязана сослаться на факты или предоставить материалы достоверно подтверждающие или
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений пункта 9.1. настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами,
работниками или посредниками.
Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1
настоящего Договора: 8 ( )__________, электронная почта ___________-.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1
настоящего Договора: 8 (
)____________, электронная почта _____________________.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1.
настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его
рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
9.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам
нарушения положений пункта 9.1. настоящего Договора c соблюдением принципов
конфиденциальности и применения эффективных мер по предотвращению возможных
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны,
сообщивших о факте нарушений.
9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1.
настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения
уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.2. настоящего Договора, другая Сторона
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем
направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
прекращения действия настоящего Договора.
10. О СОХРАННОСТИ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
10.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает
любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого
распространения и (или) использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую
требованиям законодательства Российской Федерации.
10.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию, и принимать все
необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.
Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения
Конфиденциальной информации, никаким третьим лицам без предварительного письменного
согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и (или) вынужденного раскрытия
Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу
требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений
суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов
государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия:
10.3. Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего
события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также
об условиях и сроках такого раскрытия;
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10.4. Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой
необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской
Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо
законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
10.5. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия
(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной
информации.
10.6.Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации»
означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в
результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с
Конфиденциальной информацией.
10.7. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть
причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации, или
несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий
настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации,
предусмотренных в настоящей статье.
10.8.Передача Конфиденциальной информации, по открытым каналам телефонной и
факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер
защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
11.2. Стороны пришли к соглашению, что к взаимоотношениям сторон по настоящему договору
положения ст. 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации не применяются, и установленные
данной статьей проценты не начисляются и не уплачиваются.
11.3. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров.
11.4. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с даты
получения претензии.
11.5. В случае, если путем переговоров и в претензионном порядке между Сторонами не
достигнуто согласие, то все споры, связанные с заключением, изменением, расторжением,
прекращением и исполнением настоящего Договора разрешаются в Арбитражном суде по месту
нахождения ответчика.
11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными
представителями Сторон.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Покупатель

Поставщик

АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»
Юридический адрес: 362027, РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Титова, 1
Адрес для почтовой корреспонденции:
362027, РСО- Алания, г. Владикавказ, ул.
Титова, 1

«________________________»
Юридический адрес:
Адрес для почтовой корреспонденции:
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ИНН 1516613186 КПП 151601001
ОГРН 1071516000841
р/с 407 028 100 110 900 001 32 в филиале
Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе, г.
Ставрополь
к/с 301 018 101 000 000 007 88
БИК 040702788
ОКПО 00482795 ОКВЭД 30.20.9.
vrz79@mail.ru
Телефон/факс: (8672) 53-57-62/53-40-04

ИНН/ КПП/ ОГРН

Генеральный директор
АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»

______________________
_______ «______________»

/_____________/ В.Б. Касаев

/_______________/ ФИО

р/с
к/с
БИК
ОКПО/ ОКВЭД
Телефон/факс:

Приложение № 1 к договору поставки
№______ от «___» __________ 20 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки №_____________ от «____» ________ 20___г.

№

1
2

Наименование
товара
Стеклопакет широкого окна
глухой
Стеклопакет подфорточный
узкого окна (прозрачный)

Марка,
чертеж размер
*

Сорт,
размер

Ед.
изм.

Кол-во

СПД 1023*878

R65

ШТ

60

СПД 623*627

R65

ШТ

50

10

Цена за
единицу
(Начальная
(максимальн
ая) без учета
НДС, рублей

Стоимость
руб. без
НДС

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Створка (окна ШФ, СП,
прозрачный, ЗУ, МК)
Створка в сборе (окна УФ,
СПД, прозрачный, ЗУ, МК)
Створка в сборе (окна УФ,
СПД, матовый, ЗУ, МК)
Стеклопакет подфорточный
широкого окна
Створка (окна УФ, СП,
прозрачный, ЗУ, МК)
Створка (окна УФТ, СП,
матовый, ЗУ, МК)
Окно узкое с форточкой
(прозрачное)
Уплотнитель
Уплотнитель
Уплотнитель
Уплотнитель
Тара транспортировочная

ВО.112.30.001.
00.00

R65

ШТ

80

ВО.14.30.00.00

R65

ШТ

40

ВО.14.30.00.01

R65

ШТ

10

СПД 1023*627

R65

ШТ

40

R65

ШТ

20

R65

ШТ

20

R65

ШТ

10

М
М
М
М

500
200
500
200

ВО.14.30.01.00.
00
ВО.14.30.01.00.
00
ВО.14.00.00.00
-30
ТПУ-004ММ
КПУ-76
КПУ-121-1
КПУ-120-2

ИТОГО:

1760

НДС20%
ВСЕГО С НДС:
0,00

Сумма транспортных расходов
ВСЕГО с НДС и транспортными расходами:

Общая стоимость Товара, по настоящей спецификации составляет _________________ (__________)
руб, ___ коп., в том числе НДС 20% - ___________ (________) руб.___ коп.
1. Спецификация №1 является неотъемлемой частью Договора №___________ от «__» _______
20____г.
ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________/
(подпись)

ПОСТАВЩИК:

/

__________________/______________/
(подпись)
М.П.

М.П.
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Приложение № 2 к договору поставки
№______ от «___» __________ 20 г.

МЕСТА ПОСТАВКИ

Поставка Товара производится Поставщиком по заявке Покупателя, силами и средствами
Поставщика по адресу: 362027, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, 1.

ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________/
(подпись)

ПОСТАВЩИК:

/

__________________/______________/
(подпись)
М.П.

М.П.
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Приложение № 3 к договору поставки
№ ___________от «___»______20 __г.
Заявка
на поставку НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ
Адрес поставки
___________________________
(наименование объекта)
«_____»____________ 20__ год.
№
п/п

Наименование продукции

Ед.изм. Количество

Примечание

Согласовано от поставщика:
Должность ______________ подпись_________

/Ф.И.О./_____________________ /

Согласовано от покупателя:
Должность ______________ подпись_________
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/Ф.И.О./_____________________ /

Приложение № 1.3 к извещению
о проведении запроса котировок
Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника
Форма заявки участника
На бланке участника
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК №____ по лоту №
Заявка должна быть подготовлена отдельно на каждый лот и предоставляется в формате
Word

(указать наименование участника, а в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника,
наименования каждого лица, выступающего на стороне участника)

(далее – участник) полностью изучив все приложение к извещению о проведении
запроса котировок подает заявку на участие в запросе котировок
№ _____________________________ по лоту №_________________________
(указать номер запроса котировок согласно извещению и номер лота)

(далее – запрос котировок) на право заключения договора
________________________
_________________________________________________________________
(указать предмет договора согласно извещению)

Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются
полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения
отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться
к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям,
обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и
технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или
уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится
ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию,
необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей
заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.
Настоящим подтверждается, что участник ознакомился с условиями
извещения о проведении запроса котировок, с ними согласен и возражений не
имеет.
В частности, участник, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что:
- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных,
представленных участником, а также иных сведений, имеющихся в
распоряжении заказчика;
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- за любую ошибку или упущение в представленной участником заявке
ответственность целиком и полностью будет лежать на участнике;
- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке,
предусмотренном извещением о проведении запроса котировок без объяснения
причин;
- при наличии в котировочной заявке арифметических ошибок в расчете
цены с НДС, цена с НДС будет пересчитана экспертной группой в соответствии с
порядком расчета цены с НДС, изложенным в приложении № 2 к извещению о
проведении запроса котировок;
- победителем может быть признан участник, предложивший не самую
низкую цену;
- по итогам запроса котировок заказчик вправе заключить договоры с
несколькими участниками запроса котировок в порядке и в случаях,
установленных извещением о проведении запроса котировок.
В случае признания участника победителем (в случае принятия решения о
заключении договора с участником) участник обязуется:
1.
До заключения договора представить сведения о своих владельцах,
включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.
2.
Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и
на условиях, объявленных в извещении о проведении запроса котировок.
3.
Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором,
строго в соответствии с требованиями такого договора.
4.
Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями
извещения о проведении запроса котировок.
Участник подтверждает, что:
- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые участником, свободны от
любых прав со стороны третьих лиц, участник согласен передать все права на
товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;
- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если
условиями закупки предусмотрена поставка товара);
- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в
том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена
замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в
случае, если иное не предусмотрено техническим заданием извещения о
проведении запроса котировок (применимо если условиями закупки
предусмотрена поставка товара);
- участник не находится в процессе ликвидации;
- в отношении участника не открыто конкурсное производство;
- на имущество участника не наложен арест, экономическая деятельность
не приостановлена;
- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и
главного бухгалтера участника отсутствуют непогашенные судимости за
преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись
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наказание в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок,
и административные наказания в виде дисквалификации;
- сведения об участнике отсутствуют в реестрах недобросовестных
поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»;
- участник извещен о включении сведений об участнике в Реестр
недобросовестных поставщиков в случае уклонения участника от заключения
договора;
- участнику известно, что за подделку, изготовление официального
документа, а также штампов, печатей и бланков, а равно за использование
заведомо подложного документа, поддельных штампов, печатей и бланков
предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Участник подтверждает, что на момент подачи заявки совокупный размер
неисполненных обязательств, принятых на себя участником по договорам
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации, по договорам строительного подряда (указывается в
зависимости от предмета закупки), заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров не превышает предельный размер
обязательств, исходя из которого участником был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с
частью 11 (указывается, если предметом договора является работы по
выполнению инженерных изысканий или подготовке проектной документации)
или 13 (указывается, если предметом договора является строительство,
реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства)
статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (применимо
если условиями закупки установлено требование о соответствии участника
требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим
инженерные изыскания, подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию или капитальный ремонт объектов капитального строительства).
Участник подтверждает, что в соответствии со статьей 55.17
Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 7.1 Федерального
закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в
отношении __________________________________________
(указать наименование участника, лиц(а), выступающих(его) на стороне участника)

включены сведения в Реестр членов саморегулируемой организации
_________________________________________________________________,
(указать наименование, ИНН саморегулируемой организации)

и, одновременно, отсутствуют сведения об исключении из членов
саморегулируемой организации (применимо, если условиями закупки
установлено требование о соответствии участника требованиям законодательства
Российской Федерации к лицам, осуществляющим инженерные изыскания,
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подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию или
капитальный ремонт объектов капитального строительства).
Участник подтверждает, что при подготовке заявки на участие в запросе
котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе
о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и
обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в
заявке, в целях проведения запроса котировок.
Участник подтверждает и гарантирует подлинность всех документов,
представленных в составе котировочной заявки.
Сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке,
являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.
В подтверждение этого участник предоставляет необходимые сведения
документы.
Сведения об участнике:
№ Требуемая информация Сведения об участнике
п/п
1
Является ли участник
производителем
Да
Нет
(лицом,
изготавливающим
товары,
продукции,
выполняющим работы,
оказывающим услуги)
2
Контактные
данные ФИО: _______________________________
лица, с которым может Должность: __________________________
связаться заказчик для Телефон: ____________________________
получения
дополнительной
информации
об
участнике
3
Контактные
данные ФИО: _______________________________
лица, ответственного Должность: __________________________
за
предоставление Телефон: ____________________________
обеспечения
Адрес электронной почты: _______________
исполнения договора
(заполняется в случае,
если требование об
обеспечении
исполнения договора
установлено
в
документации
и
4

4

участник
предоставляет
обеспечение в форме
банковской гарантии)
Категория
субъекта
Микропредприятие
малого и среднего
предпринимательства
(выбрать
один
из ___________________________________________
указать наименование каждого юридического лица, выступающего на
предложенных
стороне участника, относящегося к данной категории субъекта
малого и среднего предпринимательства
вариантов)
Малое предприятие
_________________________________________
указать наименование каждого юридического лица, выступающего на
стороне участника, относящегося к данной категории субъекта
малого и среднего предпринимательства

Среднее предприятие
_________________________________________
указать наименование каждого юридического лица, выступающего на
стороне участника, относящегося к данной категории субъекта
малого и среднего предпринимательства

Не является субъектом малого и среднего
предпринимательства
_________________________________________
указать наименование каждого юридического лица, выступающего на
стороне участника, не являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства

При участии нескольких лиц на стороне участника
сведения указываются в отношении каждого лица,
выступающего на стороне участника

5.

Сведения об участнике, а 1. Наименование
лица:
также
о
лицах,
______________________
(указать
выступающих на стороне
наименование,
организационно-правовую
участника
(указать
форму каждого лица, выступающего на
сведения в отношении
стороне участника (в случае участия
каждого
лица,
физического лица на стороне участника
выступающего
на
указать ФИО каждого лица, выступающего
стороне участника):

на стороне участника)
Адрес:
_______________________________
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(указать адрес каждого лица, выступающего
на стороне участника)
Фактическое
местонахождение:
________________________________________
(указать местонахождения каждого лица,
выступающего на стороне участника)
Телефон: _______________________ (указать
телефон каждого лица, выступающего на
стороне участника)
Факс: __________________________ (указать
факс каждого лица, выступающего на
стороне участника)
Адрес электронной почты: ________________
указать адрес электронной почты каждого
лица, выступающего на стороне участника
ИНН:
________________________________
указать ИНН каждого лица, выступающего
на стороне участника.
2. ……
3. ……
4. ……
Сведения о предоставлении товаров собственного производства, товаров
российского происхождения, а также инновационных и высокотехнологичных
товаров, работ, услуг:
Наименование
показателя

Общая
стоимость

в том числе1: (указать сведения о стоимости на
каждый год, в котором выполняются работы,
оказываются услуги, поставляются товары)
на 20___ г.
на 20___ г.
и т.д.
Стоимость
товаров, Указать
Указать
Указать
Указать
работ, услуг, являющихся стоимость
в стоимость
в стоимость
в стоимость
в
инновационными и (или) рублях с учетом рублях с учетом рублях с учетом рублях с учетом
высокотехнологичными
НДС
НДС
НДС
НДС
из
общего
объема
предлагаемых
товаров,
работ, услуг с учетом
НДС, рублей2
Стоимость
товаров, Указать
Указать
Указать
Указать
произведенных
в стоимость
в стоимость
в стоимость
в стоимость
в
Российской Федерации, рублях с учетом рублях с учетом рублях с учетом рублях с учетом
из
общего
объема НДС
НДС
НДС
НДС
предлагаемых товаров с
учетом НДС, рублей
Стоимость товаров, по Указать
Указать
Указать
Указать
1

Разбивка по годам указывается в том случае, если по итогам процедуры заключается многолетний договор или
договор, срок действия которого начинается в текущем году и заканчивается в следующем.
2
В случае если в рамках лота участник предлагает несколько видов товаров, работ, услуг, относящихся к
высокотехнологичным и (или) инновационным, указывается их общая стоимость.

6

которым
участник стоимость
в стоимость
в стоимость
в стоимость
в
является производителем, рублях с учетом рублях с учетом рублях с учетом рублях с учетом
из
общего
объема НДС
НДС
НДС
НДС
предлагаемых товаров с
учетом НДС, рублей

7

ФОРМА
технического предложения участника
Инструкция по заполнению формы технического предложения:
Оформляется участником отдельно по каждому лоту и предоставляется в формате Word
Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и
оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Описание характеристик должно соответствовать
требованиям технического задания, а также форме технического предложения. При поставке товаров в
техническом предложении должны быть указаны наименования предлагаемого товара, марка (при наличии),
наименование производителя по каждой номенклатурной позиции.
Техническое предложение предоставляется в составе открытой части заявки на участие в закупке
Техническое предложение3
Номер закупки, номер и предмет лота ________________________________________________________________ (участник
должен указать номер закупки, номер и предмет лота, соответствующие указанным в документации)
1. Подавая настоящее техническое предложение, обязуюсь:
а) поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, предусмотренные настоящим техническим предложением, в полном
соответствии с:
-нормативными документами, перечисленными в техническом задании;
-требованиями к безопасности поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг, указанными в техническом задании;
-требованиями к качеству поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг, указанными в техническом задании;
-требованиями к результату поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании;
б) поставить товар, в соответствии с требованиями к упаковке и отгрузке, указанными в техническом задании документации;
3

Форма технического предложения может быть изменена заказчиком в зависимости от предмета закупки и требований к закупаемым товарам, работам, услугам. В
форме технического предложения должна быть предусмотрена возможность для участника указать сведения, требуемые в техническом задании.

1

в) поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в месте(ах) поставки, выполнения работ, оказания услуг,
предусмотренном(ых) в техническом задании;
г) поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг, указанными в техническом задании документации.
2. Подавая настоящее техническое предложение, выражаю свое согласие с формой, порядком и сроками оплаты, условиями и
порядком поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании документации о закупке.
3. Подавая настоящее техническое предложение, подтверждаю, что порядок формирования предложенной цены соответствует
требованиям технического задания и включает все расходы, предусмотренные в техническом задании документации.

Наименование4 предложенных товаров, работ, услуг их количество
(объем) и предложенная цена договора5
Наименование товара,
работы, услуги
Указать
наименование
товара, работы, услуги, с
указанием марки, модели
(при наличии), названия

ИТОГО6

Ед.изм.

Цена за единицу без
учета НДС
Указать ед. Указать
количество Колонка
включается
изм. согласно (объем)
согласно при
необходимости
ОКЕИ
единицам измерения
(если участник должен
указать
цены
за
единицу
товара,
работы, услуги)
Указать цену в рублях
-

Количество (объем)

-

Цена за единицу с
учетом НДС
Колонка включается
при
необходимости
(если
участник
должен указать цены
за единицу товара,
работы, услуги)

Всего без учета
НДС
Указать цену в
рублях

Всего
с
учетом НДС
Указать цену в
рублях

Указать цену в рублях
Указать сумму Указать
всего без учета сумму всего с

-

4

Если объем информации большой, то сведения, содержащиеся в данном пункте таблицы, участник может указать в приложении, при условии указания в данном разделе
технического предложения следующей формулировки: «наименование, количество (объем), цены за единицу товара, работы, услуги указаны в приложении № __ к техническому
предложению.». Цена договора, порядок ее формирования, сведения о стоимости непосредственно товара и транспортно-логистических услуг (если предусмотрено условиями
документации) в обязательном порядке указываются в данном пункте документации.
5
Таблица может быть дополнена колонками «производитель, страна производитель товара», «гарантийный срок эксплуатации».
При установлении приоритета товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, сведения о стране происхождения
поставляемых товаров и их стоимости за единицу в обязательном порядке запрашиваются в составе технического предложения.
6
Если в заявке участника имеются арифметические ошибки в расчете цены с НДС, то экспертная группа пересчитывает цену с НДС в соответствии с порядком расчета цены с
НДС, изложенным в приложения № 2 к извещению, и указывает эту цену в протоколе рассмотрения и оценки заявок.

2

НДС

учетом НДС

Указать применяемую участником ставку НДС в процентах
Применяемая
участником ставка НДС

Характеристики предлагаемых товаров, работ, услуг7
Указать наименование
товара, работы, услуги,
с указанием марки (при
наличии),
модели,
названия.
В случае если товар,
работы, услуги являются
эквивалентными указать
слово
«эквивалент»,
указать
марку
(при
наличии),
модель,
название, производителя
а в характеристиках
товаров, работ, услуг в
обязательном
порядке
указать
конкретные
характеристики и их
значения,
соответствующие
требованиям
технического
задания
(указывается, если в
техническом
задании
предусмотрена
возможность
предоставления

Технические
и
функциональные
характеристики
товара,
работы,
услуги

Заказчик при подготовке формы технического предложения вправе выбрать один из вариантов описания
участником товаров, работ, услуг:
Вариант 1: Участник должен перечислить характеристики товаров, работ, услуг в соответствии с
требованиями технического задания документации и указать их конкретные значения:
Далее заказчик должен описать перечень характеристик и порядок описания их значений участником. Могут
быть указаны конкретные значения, например, «длина товара: ___см», или диапазон значений, например
«рабочая температура двигателя: от ____ до ____ Со»

Вариант 2:(вариант применим при закупке работ или услуг)
Участник должен указать: «Участник настоящим подтверждает, что предлагаемые работы, услуги
соответствуют техническим и функциональным требованиям к работам, услугам, указанным в техническом
задании документации.».
Колонка включается в случае, если в техническом задании указаны иные требования к товарам, работам,
Иные
услугам.
характеристики
товаров,
работ, Заказчик при подготовке формы технического предложения вправе выбрать один из вариантов описания
участником товаров, работ, услуг:
услуг
Вариант 1:
Участник должен перечислить характеристики в соответствии с требованиями технического задания
документации и указать их конкретные значения.
Далее заказчик должен описать перечень характеристик и порядок описания их значений участником. Могут
быть указаны конкретные значения, например, «длина товара: ___см», или диапазон значений, например
«рабочая температура двигателя: от ____ до ____ Со»
Вариант 2: вариант применим при закупке работ или услуг
Участник должен указать: «Участник настоящим подтверждает, что предлагаемые работы, услуги
соответствуют требованиям к работам, услугам, указанным в техническом задании документации.».

7

Если объем информации большой, то сведения, содержащиеся в данном пункте таблицы, участник может указать в приложении, при условии указания в данном разделе
технического предложения следующей формулировки: «характеристики к товарам, работам услугам указаны в приложении № __ к техническому предложению.».

3

эквивалентных товаров,
работ, услуг)

4

Форма сведений об опыте выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров
Предоставляется в формате Word
Сведения об опыте выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров

Реквизи
ты
договор
а8

год

Контрагент
(с указанием
филиала,
представительст
ва,
подразделения
которое
выступает от
имени
юридического
лица)

Срок действия
договора
(момент
вступления в
силу, срок
действия, дата
окончательного
исполнения)

Предмет
договора
(указываются
только
договоры о
наличии
требуемого
опыта)

Стоимость
фактически
поставленного
товара,
выполненных
работ, оказанных
Сумма
услуг на основании
договора (в
надлежащим
руб., без учета
образом
НДС и с
оформленных
учетом НДС с
накладных о
указанием
поставке товаров,
стоимости в
актов
год либо иной
выполненных
отчетный
работ, оказанных
период)
услуг (в руб., без
учета НДС с
указанием
стоимости по
каждому акту
(накладной)

Наличие
жалоб,
претензий,
исковых
заявлений
Реквизиты
со стороны
накладной о
контрагент
поставке
а в связи с
товаров, акта
ненадлежа
выполненных
щим
работ,
исполнение
оказанных
м
услуг
участнико
м
обязательс
тв по
договору

Сведения
об
обоснован
ности и
удовлетвор
ении
участнико
м
требовани
й
контрагент
а по
итогам
рассмотре
ния жалоб
претензий,
исковых
заявлений

Указать область, в которой требуется подтверждение наличия опыта, согласно пункту 1.9 настоящего приложения
8

В случае если договор и документы, подтверждающие его исполнение, размещены в ЕИС и являются доступными участникам рынка для ознакомления, участник также
указывает реестровый номер договора в ЕИС, дату его заключения

1

(например, выполнение монтажных работ)
Итого по
договору
(указывается
суммарная
стоимость по
каждому
договору)

Указать область, в которой требуется подтверждение наличия опыта, согласно пункту 1.9 настоящего приложения
(например, поставка оборудования)

2

Форма сведений о квалифицированном персонале участника
Предоставляется в формате Word
Сведения о квалифицированном персонале участника
№

Количество
специалистов по
требуемой
специальности

Из них состоят в штате

Реквизиты трудовых
договоров или гражданскоправовых договоров со
специалистами,
задействованными при
выполнении работ, оказании
услуг, поставке товаров, иных
договоров на оказание услуг
по предоставлению персонала

3

Иные требования
необходимые для оценки
заявки участника или
подтверждения
квалификации

Форма сведений о наличии производственных мощностей
Предоставляется в формате Word
Сведения о наличии производственных мощностей, ресурсов
№

Наименование

Основания для
использования (договор
аренды, право собственности
и др.)

4

Иные требования
необходимые для оценки
заявки участника или
подтверждения
квалификации

Форма сведений о наличии технических, сервисных служб
Предоставляется в формате Word
Сведения о наличии технических, сервисных служб
№

Адрес
местонахождения
сервисного центра,
сервисной службы

Статус сервисного центра
сервисной службы
(является ли центр,
служба подразделением
участника, либо
осуществляется
сотрудничество на
основании договорных
отношений)

Среднее время
прибытия
представителей
сервисной службы,
среднее время
ремонта,
рассмотрения
сервисным
центром

5

Полномочия
(наделен ли
правом сервисный
центр, сервисная
служба
осуществлять
ремонт данного
оборудования

Иные требования
необходимые для
оценки заявки
участника или
подтверждения
квалификации, в
том числе наличие
сертификатов

Форма сведений о наличии филиалов, представительств, иных обособленных подразделений
Предоставляется в формате Word
Сведения о наличии филиалов, обособленных подразделений
№

Адрес местонахождения филиала, представительства,
обособленного подразделения

Наименование филиала, представительства, обособленного
подразделения

6

2.2

2.3

Часть 2. Сроки проведения закупки, контактные данные
№п/п
Параметры закупки
Сведения о закупке
2.1
Сведения о заказчике
Заказчик – Акционерное общество «Владикавказский вагоноремонтный
завод им. С.М. Кирова».
Закупка осуществляется для нужд Акционерного общества
«Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова».
Место нахождения: 362027, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, 1.
Почтовый адрес: 362027, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова,1.
Контактное лицо: Калоев Олег Викторович.
Адрес электронной почты: vrz77@yandex.ru ,
Номер телефона/факса: 8(8672) 53 63 55.
Заявки подаются в порядке, указанном в пункте 3.13 приложения № 2 к
Порядок, место, дата начала
извещению, на электронной торговой площадке «РТС-тендер» (на странице
и окончания срока подачи
данной закупки запроса котировок) на сайте www.rts-tender.ru (далее –
заявок, вскрытие заявок
электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП). Дата начала подачи заявок – с
момента опубликования извещения в Единой информационной системе в
сфере закупок (далее – единая информационная система, ЕИС), на сайте
www.rts-tender.ru (далее – сайты) - 14:30 часов московского времени «23»
января 2020 г.
Дата окончания срока подачи заявок – 11:00 часов московского времени
« 03 » февраля 2020 г.
Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок
11:00 часов московского времени «03» февраля 2020 г. на ЭТЗП (на
странице данной закупки на сайте ЭТЗП).
Рассмотрение заявок осуществляется – «04» февраля 2020 г. в 15:00 часов
Дата рассмотрения
московского времени по адресу: 362027, РСО-Алания,
предложений участников
г. Владикавказ, ул. Титова,1.
запроса котировок и
Подведение итогов запроса котировок осуществляется «06» февраля
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подведения итогов запроса
котировок
Порядок
направления
запросов на разъяснение
положений извещения и
предоставления разъяснений
положений извещения

2020 г. в 15:00 часов московского времени по адресу: 362027, РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Титова,1.
Порядок направления запросов на разъяснение положений извещения
и предоставления разъяснений положений извещения указан в пункте 3.5
приложения № 2 к извещению.
Срок направления участниками запросов на разъяснение положений
извещения: с «23» января 2020г. по «28» января 2020г. 17:00 часов
(время московское) (включительно).
Дата начала срока предоставления участникам разъяснений
положений извещения: « 23 » января 2020г.
Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений
положений извещения: 23:59 часов (время московское) « 31 » января
2020г.
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