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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Запрос котировок – способ осуществления закупки без проведения торгов, при котором ин-

формация о потребностях в товарах, работах, услугах Заказчика доводится неограниченному 

кругу лиц путём размещения на Официальной сайте Извещения о проведении Запроса котиро-

вок и Документации о проведении Запроса котировок, и Победителем в котором признается 

Участник, предложивший наиболее низкую цену договора. 

Заказчик – организация, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта» настоящей 

Документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся 

исключительно к настоящей Документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). 

Закупочная комиссия (далее также - Комиссия) – коллегиальный орган, созданный Заказчи-

ком для организации и проведения Запроса котировок, в компетенции которого находится 

вскрытие конвертов с Заявками на участие в Запросе котировок, рассмотрение Заявок на уча-

стие в Запросе котировок, принятие решения о соответствии Заявок на участие в Запросе коти-

ровок и Претендентов на участие в Запросе котировок требованиям, установленным настоящей 

Документацией, принятие решений о признании Претендентов на участие в Запросе котировок 

Участниками Запроса котировок, оценка и сопоставление Заявок на участие в Запросе котиро-

вок, определение Победителя Запроса котировок, а также совершение иных действий, преду-

смотренных настоящей Документацией и Положением о закупках. 

Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ис-

пользуемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, по адресу 

www.zakupki.gov.ru.  

           Сайт Общества – Сайт общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 

www.globus-telecom.com, который используется обществом для размещения информации в 

соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011  № 223-ФЗ . 

Документация о Запросе котировок (далее также - Документация) – документация, содер-

жащая установленную Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о закуп-

ках информацию о порядке проведения Запроса котировок, а также участия в Запросе котиро-

вок, и подлежащая опубликованию на Официальном сайте. 

Заявка на участие в Запросе котировок (далее также - Заявка) – комплект документов, 

представляемый Заказчику Претендентом на участие в Запросе котировок в порядке, преду-

смотренном Положением о закупках и Документацией, в целях участия в Запросе котировок. 

Претендент на участие в Запросе котировок (далее также - Претендент) – любое юридиче-

ское лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника Запро-

са котировок, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 

стороне одного Участника Запроса котировок, в том числе индивидуальный предприниматель 

или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участни-

ка Запроса котировок, подавшее Заявку на участие в Запросе котировок. 

Участник Запроса котировок (далее также - Участник) – любое юридическое лицо или не-

сколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника Запроса котировок, 

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 Запроса котировок, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного Участника Запроса котировок, которые признаны соответствующими требованиям, 

установленным Заказчиком в Документации по проведению Запроса котировок в соответствии 

с Положением о закупках. 

Победитель Запроса котировок (далее также - Победитель) – Участник Запроса котировок, 

предложивший наиболее низкую цену договора. 

Лот – совокупность закупаемых товаров, работ, услуг, в отношении которых согласно настоя-

щей Документации подаётся отдельная Заявка на участие в Запросе котировок и заключается 

отдельный договор 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.globus-telecom./
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Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, указанная 

Заказчиком в пункте 8 раздела 5 «Информационная карта» Документации по проведению За-

проса котировок. 

Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 139 от 27 де-

кабря 2012 г.). 

 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Предмет Запроса котировок 

2.1.1. Предметом настоящего Запроса котировок является право на заключение догово-

ра на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1              раздела 

5 «Информационная карта». 

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или ока-

зания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 2, 4 раздела 5 «Информационная карта». 

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору 

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг указаны в разделе 7 «Техническое задание» 

настоящей Документации по проведению Запроса котировок.  

2.2. Претендент на участие в Запросе котировок 

2.2.1. Для участия в процедуре Запроса котировок Претендент должен: 

 удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей Документации;  

 быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствую-

щую требованиям настоящей Документации. 

2.2.2. Для всех Претендентов на участие в Запросе котировок устанавливаются единые 

требования. Применение при рассмотрении Заявок на участие в Запросе котировок требований, 

не предусмотренных Документацией по проведению Запроса котировок, не допускается. 

2.2.3. Решение о допуске Претендентов на участие в Запросе котировок к участию 

в Запросе котировок принимает Комиссия в порядке, определенном настоящей Документацией 

и Положением о закупках. 

2.2.4. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии Претендента на 

участие в Запросе котировок /Участника Запроса котировок установленным настоящей Доку-

ментацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование кото-

рых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить 

Претендента на участие в Запросе котировок к участию в Запросе котировок или отстранить 

Участника Запроса котировок от участия в Запросе котировок на любом этапе его проведения. 

2.3. Правовой статус процедур и документов 

2.3.1. Процедура Запроса котировок не является конкурсом, ее проведение не регулиру-

ется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура 

Запроса котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-

1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная про-

цедура Запроса котировок не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-

правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с Победителем За-

проса котировок или иным его Участником. 

2.3.2. Размещенное на Официальном сайте Извещение о проведении Запроса котировок 

вместе с настоящей Документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются 

приглашением делать оферты и должны рассматриваться Претендентами на Участие в Запросе 

котировок в соответствии с этим. 

2.3.3. Заявка на участие в Запросе котировок имеет правовой статус оферты и будет 

рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим. 

2.3.4. Заключенный по результатам Запроса котировок договор фиксирует все достиг-

нутые Заказчиком и Победителем договоренности. 
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2.3.5. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении Запроса котировок и 

настоящей Документацией, Заказчик, Претенденты, Участники, Победитель и другие лица ру-

ководствуются Положением о закупках и действующим законодательством Российской Феде-

рации. 

2.3.6. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам Запроса коти-

ровок, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистри-

рованные в установленном порядке, настоящая Документация (и проект договора как ее часть) 

и предложение Победителя Запроса котировок будут считаться приоритетными по отношению 

к диспозитивным нормам указанных документов. 

2.3.7. Претендент на участие в Запросе котировок/Участник Запроса котировок вправе 

обжаловать действия (бездействие) Заказчика в связи с проведением данного Запроса котиро-

вок в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Затраты на участие в Запросе котировок 

2.4.1. Претендент на участие в Запросе котировок /Участник Запроса котировок несет 

все расходы, связанные с участием в Запросе котировок, в том числе с подготовкой и предо-

ставлением Заявки, иной Документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам 

независимо от итогов Запроса котировок, а также оснований его завершения, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.4.2. Претенденты на участие в Запросе котировок /Участники Запроса котировок 

не вправе требовать возмещения убытков, понесенных ими в ходе подготовки к Запросу коти-

ровок и проведения Запроса котировок, если иное не предусмотрено законодательством Рос-

сийской Федерации. 

2.5.      Отказ от проведения Запроса котировок 

 2.5.1.  Заказчик, разместивший на Официальном сайте Извещение о проведении Запроса 

котировок, вправе отказаться от его проведения на любом из этапов до момента подписания 

протокола, фиксирующего факт определения Победителя, не неся при этом ответственности 

перед Претендентами на участие в Запросе котировок, Участниками или третьими лицами за 

убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения открытого Запроса коти-

ровок. 

2.5.2.  Извещение об отказе от проведения Запроса котировок размещается на Офици-

альном сайте в течение следующего рабочего дня со дня принятия Заказчиком решения об от-

казе от проведения Запроса котировок, а также не позднее 2 (двух) рабочих дней направляется 

всем Претендентам на участие в Запросе котировок, подавшим Заявки (при наличии у Заказчи-

ка информации для связи с Претендентами) / Участникам Запроса котировок. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК, ДО-

КУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗА-

ПРОСЕ КОТИРОВОК 

3.1.  Обязательные требования к Претендентам на участие в Запросе котировок  

3.1.1. Соответствие Претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, право на заключение которого яв-

ляется предметом Запроса котировок. 

3.1.2. Не проведение ликвидации Претендента - юридического лица и отсутствие реше-

ния арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица, индивидуального пред-

принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

3.1.3. Не приостановление деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки 

на участие в Запросе котировок. 

3.1.4. Отсутствие у Претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов 
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Претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный пери-

од. Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он об-

жалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Запросе котиро-

вок не принято. 

3.1.5. Отсутствие сведений о Претенденте в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

3.1.6. Дополнительно установленные требования в пункте 12 раздела 5 «Информацион-

ная карта» настоящей Документации.  

 

3.2. Документы, предоставляемые в составе Заявки на участие в Запросе котировок 

3.2.1. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным настоящей Доку-

ментацией, Претендент на участие в Запросе котировок в составе Заявки на участие в Запросе 

котировок должен представить следующие документы: 

– полученную не ранее чем за 2 (два) месяц до дня размещения на  Официальном сай-

те Извещения о проведении Запроса котировок выписку из единого государственно-

го реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 

(для юридических лиц), полученную не ранее чем за 2 (два) месяц до дня размеще-

ния на Официальном сайте Извещения о проведении Запроса котировок выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-

ально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 

копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надле-

жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивиду-

ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 2 (два) месяца до 

дня размещения на Официальном сайте Извещения о проведении Запроса котиро-

вок; 

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

Претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Претендента без 

доверенности (далее для целей настоящей Документации - руководитель)). В случае 

если от имени Претендента действует иное лицо, Заявка на участие в Запросе коти-

ровок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

Претендента, заверенную печатью Претендента и подписанную его руководителем 

или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана ли-

цом, уполномоченным руководителем Претендента, Заявка на участие в Запросе ко-

тировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица;  

– копии учредительных документов Претендента (для юридических лиц); 

– копию приказа о назначении главного бухгалтера Претендента (для юридических 

лиц); 

– письменное заявление Претендента об отсутствии возбужденного в отношении него 

дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи Заявки на участие в Запросе 

котировок, представленное на бланке организации-Претендента и подписанное 

уполномоченным лицом; 

– заявление Претендента о не приостановлении его деятельности в порядке, преду-

смотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
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ниях, на день подачи Заявки на участие в Запросе котировок; 

– справка, подписанная руководителем Претендента, подтверждающая, что ор-

ганизация не имеет за прошедший календарный год задолженности по начис-

ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превы-

шает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, определяемой 

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период; 

– отчет организации за прошедший год и отчет организации за истекший пери-

од текущего года, включая копии бухгалтерских балансов (ф.№1), отчет о 

прибылях и убытках (ф.№2), пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках (ф.№№3,4,5) и пояснительная записка с отметкой о по-

лучении инспекцией ФНС России, аудиторского заключения (при его нали-

чии)., 
– решение или копия решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в ре-

зультате Запроса котировок, если такое одобрение требуется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации или учредительными документами Претен-

дента  (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заин-

тересованность, и др.) В случае если получение указанного решения до истечения 

срока подачи Заявок для Претендента на участие в Запросе котировок невозможно в 

силу необходимости соблюдения установленного законодательством 

и учредительными документами Претендента порядка созыва заседания органа, к 

компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответ-

ствующих сделок, Претендент обязан представить письмо, содержащее обязатель-

ство в случае признания его Победителем Запроса котировок представить вышеука-

занное решение до момента заключения договора; 

– иные документы, указанные в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта» насто-

ящей Документации 

3.2.2. Претендент на участие в Запросе котировок по собственной инициативе также мо-

жет предоставить иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установ-

ленным настоящей Документацией, с комментариями, разъясняющими цель предоставления 

таких документов. 

3.2.3. В случае если стороне Претендента на участие в Запросе котировок выступает не-

сколько лиц, указанная в настоящем разделе информация и документы предоставляются в от-

ношении каждого лица, выступающего на стороне Претендента на участие в Запросе котиро-

вок.  

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

4.1. Получение Документации по проведению Запроса котировок 

4.1.1. Документация по проведению Запроса котировок размещается на официальном 

сайте.  

4.1.2. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме (в бумажном виде или в форме электронного документа), в течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу 

Документацию по проведению Запроса котировок в порядке, указанном в Извещении о прове-

дении Запроса котировок. При этом Документация предоставляется в письменной форме после 

внесения таким лицом платы, если внесение платы предусмотрено пунктом 25 раздела 5 «Ин-

формационная карта». Предоставление Документации в форме электронного документа осу-

ществляется без взимания платы. Настоящая Документация доступна для ознакомления на 

Официальном сайте без взимания платы. 
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4.2. Разъяснение положений Документации по проведению Запроса котировок 

4.2.1. Любой Претендент на участие в Запросе котировок вправе направить Заказчику 

Запрос о разъяснении котировок Документации по проведению Запроса не позднее чем за 4 (че-

тыре) рабочих дня до дня окончания подачи Заявок, а при проведении закупок товаров, работ, 

услуг на сумму, не превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей, - не менее чем за 2 (два) 

рабочих дня до дня истечения указанного срока, в письменном виде за подписью уполномочен-

ного лица Претендента на участие в Запросе котировок по контактным реквизитам Заказчика 

для соответствующего вида корреспонденции, указанным в Извещении о проведении Запроса 

котировок и в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта». 

4.2.2. Заказчик направляет Претенденту разъяснение на Запрос, сделанный в порядке, 

определенном пунктом 4.2.1. При этом такое разъяснение размещается на Официальном сайте в 

течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после даты направления такого разъяснения лицу, 

сделавшему соответствующий Запрос, без ссылки на указанное лицо. 

4.2.3. Заказчик вправе не отвечать на Запросы о разъяснении положений Документа-

ции по проведению Запроса котировок, поступившие позднее срока, установленного в пункте 

4.2.1. 

4.2.4. Претендент на участие в Запросе котировок/Участник Запроса котировок 

не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика. 

4.3. Внесение изменений в Документацию по проведению Запроса котировок 

4.3.1. Заказчик вправе в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в 

Запросе котировок внести изменения в Извещение о проведении Запроса котировок, Докумен-

тацию о проведении Запроса котировок. Изменение предмета Запроса котировок при этом не 

допускается. В случае, если изменения в Извещение о проведении Запроса котировок, Доку-

ментацию о проведении Запроса котировок внесены Заказчиком позднее чем за 2 (два) дня до 

даты окончания подачи Заявок на участие в Запросе котировок, срок подачи Заявок на участие в 

Запросе котировок продлевается так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте внесен-

ных в Извещение, Документацию изменений до даты окончания подачи Заявок на участие в За-

просе котировок такой срок составлял не менее чем 2 (два) дня. 

4.3.2. Любые изменения, вносимые в Извещение о Запросе котировок, Документацию 

по проведению Запроса котировок являются неотъемлемой ее частью. 

4.3.3. Изменения, вносимые в Извещение о Запросе котировок, Документацию по про-

ведению Запроса котировок размещаются Заказчиком на Официальном сайте не позднее чем в 

течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. 

4.3.4. Заказчик вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Заявок  

на участие в Запросе котировок в любое время до даты истечения такого срока.  

4.3.5. В случае если после дня окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе 

котировок не подано ни одной Заявки либо все поданные Заявки на участие в Запросе котиро-

вок отклонены, Заказчик вправе продлить срок подачи Заявок на участие в Запросе котировок 

на 3 (три) рабочих дня, разместив в течение 1 (одного) рабочего дня после даты окончания сро-

ка подачи Заявок Извещение о продлении срока подачи Заявок на официальном сайте, либо 

признать Запрос котировок несостоявшимся.  

В случае если после даты окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе котиро-

вок, указанного в Извещении о продлении срока подачи Заявок на участие в Запросе котировок, 

не подана дополнительно ни одна Заявка на участие в Запросе котировок либо все поданные 

Заявки на участие в Запросе котировок отклонены, закупка путём Запроса котировок признает-

ся несостоявшейся. 

4.4. Общие требования к Заявке на участие в Запросе котировок 

4.4.1. Для целей настоящей Документации под Заявкой на участие в Запросе котиро-

вок понимается представляемое Претендентом документально подтвержденное согласие на по-

ставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Запроса котировок, 

на условиях настоящей Документации, с приложением полного комплекта документов согласно 

перечню, определенному пунктом 15 раздела 5 «Информационная карта», оформленного в со-
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ответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требо-

ваниям настоящей Документации. 

4.4.2.Претендент на участие в  Запросе котировок подает Заявку на участие в  Запросе 

котировок на бумажном носителе в запечатанном виде, не позволяющем просматривать содер-

жимое Заявки до вскрытия в установленном порядке (далее – конверт с Заявкой). При этом на 

таком конверте указывается наименование Запроса котировок (лота), на участие в котором по-

дается данная Заявка. Претендент вправе не указывать на таком конверте свое фирменное 

наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения 

о месте жительства (для физического лица).  

4.4.3. В случае если конверт с Заявкой не запечатан, Заказчик не несет ответственности 

за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. 

4.4.4. Пунктом 15 раздела 5 «Информационная карта» может быть установлено требова-

ние о том, что одновременно с представлением Заявки на участие в  Запросе котировок на бу-

мажном носителе, Претендент предоставляет Заявку или отдельные документы, входящие в со-

став Заявки, на электронном носителе (вкладывается в конверт с Заявкой).  Требования к фор-

мату документов, предоставляемых на электронном носителе, виду носителя и иные требования 

к такой Заявке устанавливаются пунктом 15 раздела 5 «Информационная карта». 

4.4.5. Все листы Заявки на участие в  Запросе котировок, все листы тома Заявки на уча-

стие в  Запросе котировок должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в  Запро-

се котировок и том Заявки на участие в  Запросе котировок должны содержать опись входящих 

в ее состав документов, быть скреплены печатью Претендента на участие в  Запросе котировок 

(для юридических лиц) и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации действовать от лица Претендента на участие в  Запросе котировок без 

доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенно-

сти (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае доверенность либо нотариально заве-

ренная копия доверенности прикладывается к Заявке. Копии документов, входящих в состав 

Заявки, должны быть заверены Претендентом, если иное не предусмотрено настоящей Доку-

ментацией. Соблюдение Участником размещения заказа указанных требований означает, что 

все документы и сведения, входящие в состав Заявки на участие в  Запросе котировок и тома 

Заявки на участие в  Запросе котировок, поданы от имени Участника размещения заказа, а так-

же подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе Заявки на участие в  

Запросе котировок и тома Заявки на участие в  Запросе котировок документов и сведений.  

4.4.6. В отношении каждого лота Претендент на участие в  Запросе котировок вправе по-

дать только одну Заявку. В случае установления факта подачи одним Претендентом на участие 

в  Запросе котировок двух и более Заявок, при условии, что поданные ранее Заявки этим Пре-

тендентом не отозваны, все Заявки такого Претендента не рассматриваются и возвращаются 

такому Участнику. 

4.4.7. Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны. 

Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти ис-

правления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноруч-

ной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допис-

кой), и заверены печатью Претендента на участие в  Запросе котировок. 

4.4.8. Заказчик вправе Запросить оригиналы или нотариально заверенные копии доку-

ментов, указанных в подразделе 3.2 настоящей Документации. В случае если Претендент на 

участие в  Запросе котировок в установленный в Запросе срок не предоставил Заказчику ориги-

налы либо нотариально заверенные копии запрошенных документов, такие документы счита-

ются не предоставленными. Срок предоставления документов устанавливается Заказчиком 

одинаковым для всех Претендентов, которым был направлен Запрос. 

4.5. Срок действия Заявки на участие в Запросе котировок 

4.5.1. В Заявке на участие в Запросе котировок Претендентом должен быть указан срок, 

в течение которого данная Заявка является действительной, но не менее 90 (девяносто) дней со 

дня, следующего за днем вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе котировок. 
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4.6. Официальный язык Запроса котировок 

4.6.1. Заявка, подготовленная Претендентом на участие в Запросе котировок, а также 

вся корреспонденция и Документация, связанная с Запросом котировок, которыми обменива-

ются Претендент на участие в процедуре закупки/Участник Запроса котировок и Заказчик, 

должны быть составлены на русском языке. 

4.6.2. Любые документы и печатные материалы, представленные Претендентом на уча-

стие в Запросе котировок/Участником Запроса котировок, могут быть составлены 

на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверен-

ным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа 

государства, в котором этот документ был составлен). 

4.6.3. Использование других языков для подготовки Заявки, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, расценивается Комиссией как несоответствие предло-

жения требованиям, установленным настоящей Документацией. 

4.7. Валюта Заявки 

4.7.1. Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте, уста-

новленной в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта». 

4.7.2. Документы, оригиналы которых выданы Претенденту на участие в Запросе ко-

тировок третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть 

представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены ком-

ментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 10 раздела 5 «Информаци-

онная карта», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком 

Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления. 

4.7.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, преду-

смотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 расценивается Комиссией как несоответствие Заявки требо-

ваниям, установленным настоящей Документацией. 

4.8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 

4.8.1. Начальная (максимальная) цена договора  указана в Извещении о проведении 

Запроса котировок и в пункте 8 раздела 5 «Информационная карта Запроса котировок». 

4.9. Обеспечение Заявки на участие в Запросе котировок  

4.9.1. В случае если Извещением о проведении Запроса котировок и  пунктом 11 раз-

дела 5 «Информационная карта Запроса котировок» установлено требование обеспечения Заяв-

ки на участие в Запросе котировок, Претендент на участие в Запросе котировок должен предо-

ставить обеспечение Заявки на участие в Запросе котировок в размере и валюте, указанных 

в Извещении о проведении Запроса котировок и в пункте 11 раздела 5 «Информационная кар-

та». 

4.9.2. Требование о предоставлении обеспечения Заявок в равной мере относится ко 

всем Участникам Запроса котировок. 

4.9.3. В качестве обеспечения Заявки на участие в Запросе котировок используются 

только денежные средства. 

4.9.4. Обеспечение Заявки на участие в Запросе котировок вносится на счет Заказчика по 

реквизитам, указанным в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта».  

4.9.5. Возврат обеспечения Заявки на участие в Запросе котировок осуществляется в 

следующие сроки: 

а) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от 

проведения Запроса котировок; 

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об от-

зыве Претендентом на участие в Запросе котировок Заявки на участие в Запросе котировок; 

в) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок – 

Претендентам на участие в Запросе котировок, Заявки которых получены после окончания сро-

ка подачи Заявок; 
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г) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок – 

Претендентам на участие в Запросе котировок, не допущенным к участию в Запросе котировок; 

д) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки 

и сопоставления Заявок – Участникам Запроса котировок, которые участвовали в Запросе коти-

ровок, но не стали Победителями, за исключением Участника Запроса котировок, Заявке кото-

рого присвоен второй номер; 

е) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с Победителем – Побе-

дителю Запроса котировок/переторжки; 

ж) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора c Претендентом на уча-

стие в Запросе котировок, подавшим единственную Заявку, соответствующую требованиям и 

условиям, предусмотренным Документацией по проведению Запроса котировок, или с Претен-

дентом на участие в Запросе котировок, единственно допущенным к участию в Запросе котиро-

вок и признанным Участником Запроса котировок; 

з) Участнику Запроса котировок, Заявке которого присвоен второй номер – в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня заключения договора с Победителем или с таким Участником За-

проса котировок; 

и) единственному Претенденту на участие в Запросе котировок, Заявка которого была 

признана не соответствующей требованиям Документации по проведению Запроса котировок – 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о несоответствии предложения тре-

бованиям; 

к) Участнику, единственно допущенному к участию в Запросе котировок или подав-

шему единственную Заявку, соответствующее требованиям Документации – в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня принятия решения о незаключении договора с таким Участником.  

4.9.6. Обеспечение Заявки на участие в Запросе котировок может быть удержано 

в следующих случаях: 

4.9.6.1. уклонение Победителя Запроса котировок/иного лица, обязанного по итогам За-

проса котировок заключить договор с Заказчиком, от заключения договора. Условия признания 

лиц, обязанных по итогам Запроса котировок заключить договор с Заказчиком, уклоняющимися 

от заключения договора, определяются подразделом 4.15 настоящей Документации.  

4.9.6.2. изменение или отзыв Участником Запроса котировок Заявки после истечения 

срока окончания подачи Заявок. 

4.10. Подача и прием Заявок на участие в Запросе котировок 

4.10.1. Датой начала срока подачи Заявок на участие в Запросе котировок является день, 

следующий за днем размещения на Официальном сайте Извещения о проведении Запроса коти-

ровок.  

4.10.2. Заявки на участие в Запросе котировок должны быть поданы до истечения срока, 

установленного в Извещении о проведении Запроса котировок и пункте 19 раздела 5 «Инфор-

мационная карта», по адресу, указанному в Извещении о проведении Запроса котировок и 

пункте 5 раздела 5 «Информационная карта».  

 Претендент на участие в Запросе котировок при отправке Заявки по почте несет все со-

путствующие данному способу доставки риски, в том числе риск несвоевременной доставки. 

4.10.3. Каждый конверт с Заявкой, поступивший с соблюдением сроков, указанных в 

пунктах 4.10.1-4.10.2, регистрируется уполномоченными лицами Заказчика. 

4.10.4. Заказчик обеспечивает защищенность, неприкосновенность конвертов с Заявками 

и обеспечивает, чтобы содержание Заявки на участие в Запросе котировок рассматривалось 

только после вскрытия конвертов с Заявками. Лица, осуществляющие хранение конвертов с За-

явками, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.  

4.10.5.  Конверт с Заявкой, поступивший после истечения срока подачи Заявок на уча-

стие в Запросе котировок, не вскрывается и возвращается лицу, подавшему Заявку. В случае 

если  на конверте (иной упаковке, в которую помещена Заявка) отсутствует указание наимено-

вания и адреса местонахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени, отчества и 

места регистрации (для физического лица), Заявка вскрывается одновременно с остальными За-
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явками в порядке, предусмотренном подразделом 4.13 настоящей Документации, и возвращает-

ся Претенденту, направившему такую Заявку. 

4.10.6.  В случае если на момент истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе 

котировок подана только одна Заявка или не подано ни одной Заявки на участие в Запросе ко-

тировок, Запрос котировок признается несостоявшимся. В случае если настоящей Документа-

цией предусмотрено два и более лота, Запрос котировок признается несостоявшимся только в 

отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна Заявка или не подано ни одной. 

4.11. Изменение Заявок на участие в Запросе котировок  

4.11.1. Претендент на участие в Запросе котировок, подавший Заявку, вправе изменить 

Заявку в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе котировок, уста-

новленного в Извещении о проведении Запроса котировок и пункте 19 раздела 5 «Информаци-

онная карта», по адресу, указанному в Извещении о проведении Запроса котировок и пункте 5 

раздела 5 «Информационная карта», не утрачивая права на представленное им обеспечение За-

явки. Такое изменение является действительным, если оно получено Обществом до истечения 

срока подачи Заявок на участие в Запросе котировок.  

 Претендент на участие в Запросе котировок при отправке изменений Заявки по почте 

несет все сопутствующие данному способу доставки риски, в том числе риск несвоевременной 

доставки. 

4.11.2. Изменения, внесенные в Заявку, считаются неотъемлемой частью Заявки на 

участие в Запросе котировок.  

4.11.3.  Изменения Заявки на участие в Запросе котировок подаются в запечатанном 

конверте. На конверте указывается, что направляется изменение Заявки, далее указываются 

наименование Запроса котировок и регистрационный номер Заявки. 

4.11.4. Каждый конверт с изменениями Заявки, поступивший с соблюдением сроков, 

указанных в пункте 4.11.1, регистрируется уполномоченными лицами Заказчика.  

 4.11.5. Претендентам на участие в Запросе котировок, подавшим конверты с 

изменениями Заявок, Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, 

содержащихся в таких изменениях Заявок до вскрытия конвертов с изменениями Заявок. Лица, 

осуществляющие хранение конвертов с изменениями Заявок на участие в Запросе котировок, не 

вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений Заявок до 

момента их вскрытия. 

4.11.6. Конверты с изменениями Заявок вскрываются Комиссией одновременно с 

конвертами с Заявками на участие в Запросе котировок.  

4.12. Отзыв Заявок на участие в Запросе котировок 

4.12.1. Претендент на участие в Запросе котировок, подавший Заявку, вправе отозвать её 

в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе котировок, 

установленного в Извещении о проведении Запроса котировок и пункте 19 раздела 5 

«Информационная карта», по адресу, указанному в Извещении о проведении Запроса котировок 

и пункте 5 раздела 5 «Информационная карта», не утрачивая права на представленное им 

обеспечение Заявки. Такое уведомление об отзыве является действительным, если оно 

получено Обществом до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе котировок. 

4.12.2. Заявки на участие в Запросе котировок отзываются в следующем порядке: 

Претендент на участие в Запросе котировок подает в письменном виде уведомление об 

отзыве Заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою Заявку. При этом в 

соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая 

информация: наименование Запроса котировок, регистрационный номер Заявки на участие в 

Запросе котировок, которая подлежит отзыву, дата, время и способ подачи Заявки на участие в 

Запросе котировок.  

Заявление об отзыве Заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью 

уполномоченного лица Претендента на участие в Запросе котировок.  

Все заявления об отзыве Заявок на участие в Запросе котировок, поступившие с 

соблюдением сроков, указанных в пункте 4.12.1, регистрируются уполномоченными лицами 
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Заказчика.  

 После получения и регистрации отзыва Заявки на участие в Запросе котировок Заказчик 

сверяет регистрационный номер Заявки, указанный в заявлении об отзыве с номером, 

указанным на конверте с Заявкой. Если они совпадают, а также при условии, что на конверте с 

Заявкой указано наименование Претендента на участие в Запросе котировок и почтовый адрес, 

конверт с отозванной Заявкой на участие в Запросе котировок не вскрывается и возвращается 

Претенденту по реквизитам, указанным на конверте. 

 В случае если на конверте отсутствует наименование Претендента на участие в Запросе 

котировок и почтовый адрес, конверт с такой Заявкой вскрывается в порядке и в срок, 

установленный подразделом 4.13, при этом Заявка считается отозванной в надлежащем порядке 

и возвращается Претенденту на участие в Запросе котировок по реквизитам, указанным в 

Заявке. 

 4.13. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Запросе котировок   
 4.13.1. В срок, установленный в Извещении о проведении Запроса котировок и в пункте 

19 раздела 5 «Информационная карта», Заказчиком производится вскрытие конвертов с Заявка-

ми на участие в Запросе котировок и проводится заседание Комиссии. 

 4.13.2. Комиссией вскрываются конверты с Заявками на участие в Запросе котировок, 

которые поступили Заказчику до окончания срока подачи Заявок. В случае установления факта 

подачи одним Претендентом на участие в Запросе котировок двух и более Заявок в отношении 

одного и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки таким Претендентом не отозва-

ны, все Заявки на участие в Запросе котировок такого Претендента, поданные в отношении 

данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому Претенденту. 

 4.13.3. При вскрытии конвертов Комиссией объявляются и заносятся в протокол вскры-

тия конвертов с Заявками на участие в Запросе котировок следующие сведения: наименование 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес 

каждого Участника, конверт с Заявкой на участие в Запросе котировок которого вскрывается, 

наличие сведений и документов, предусмотренных настоящей Документацией, условия испол-

нения договора, указанные в такой Заявке и являющиеся критерием оценки Заявок на участие в 

Запросе котировок, а также иные сведения, которые Комиссия считает нужным огласить и 

включить в протокол. 

 4.13.4. В случае если на момент истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе ко-

тировок не подано ни одной Заявки на участие в Запросе котировок, в указанный протокол вно-

сится информация о признании Запроса котировок несостоявшимся.  

4.13.5. В случае если на момент истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе ко-

тировок подана только одна Заявка на участие в Запросе котировок, конверт с данной Заявкой 

вскрывается и указанная Заявка рассматривается в порядке, установленном подразделом 4.14 

настоящей Документации. Открытый запрос котировок  признается не состоявшимся. 

4.13.6. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе котировок подпи-

сывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвер-

тов с Заявками на участие в Запросе котировок и в течение 3 (трех) дней с даты его подписания 

размещается на Официальном сайте.  

4.14. Рассмотрение и оценка Заявок на участие в Запросе котировок, определение 

Победителя Запроса котировок 

4.14.1. Общие положения 

4.14.1.1. Рассмотрение и оценка поступивших Заявок на участие в Запросе котировок 

проводятся в сроки, установленные в Извещении о проведении Запроса котировок и в пункте 20 

раздела 5 «Информационная карта». 

4.14.1.2. Рассмотрение и оценка Заявок на участие в Запросе котировок включает:  

 стадию рассмотрения Заявок; 

 стадию оценки и сопоставления Заявок, 

а в случае если принято решение о проведении переторжки, помимо указанных стадий, также и: 

 стадию проведения процедуры переторжки;  
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 стадию определения Победителя Запроса котировок по результатам переторжки. 

4.14.1.3. При рассмотрении и осуществлении оценки Заявок на участие в Запросе ко-

тировок Комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с 

Участниками Запроса котировок, но в любом случае допуск к участию в Запросе котировок и 

присвоение порядковых номеров Заявкам осуществляется Комиссией. 

4.14.1.4. Претенденты на участие в Запросе котировок/Участники Запроса котировок 

не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении и 

оценке Заявок, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу Заявок. Лю-

бые попытки Претендентов на участие в Запросе котировок/Участников Запроса котировок по-

влиять на Комиссию на любой из стадий рассмотрения и оценки Заявок, а также оказать давле-

ние на любое лицо, привлеченное Заказчиком для работы в Запросе котировок, в случае если 

данные факты подтверждены документально, служат основанием для отказа в допуске к уча-

стию в Запросе котировок таких Претендентов/отклонению Заявок Участников Запроса котиро-

вок. 

4.14.1.5. Если в Извещении о проведении Запроса котировок и в пункте 18 раздела 5 

«Информационная карта» содержится указание на преференции Участникам Запроса котиро-

вок, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

то при оценке и сопоставлении Заявок Комиссия учитывает указанные преференции, предо-

ставляемые Участникам. 

4.14.1.6. В ходе рассмотрения и оценки Заявок на участие в Запросе котировок Заказ-

чик имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также 

юридических и физических лиц, указанных в Заявке, информацию о достоверности указанных 

в Заявке сведений.  

4.14.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа Заказчик вправе 

Запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае если Пре-

тендент на участие в Запросе котировок/Участник Запроса котировок в установленный в Запро-

се срок не предоставил оригинал документа, копия документа не рассматривается и документ 

считается не предоставленным. 

4.14.1.8. В ходе рассмотрения Заявок на участие в Запросе котировок Заказчик имеет 

право направить Претендентам на участие в Запросе котировок Запросы по разъяснению поло-

жений Заявки, не изменяющие условий Заявки (сроков и условий поставки продукции, выпол-

нения работ, оказания услуг, графика платежей и иных условий Заявки). Данные Запросы могут 

направляться в том числе по техническим условиям Заявки (уточнение перечня предлагаемой 

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, технических характеристик продукции, 

иных условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет Запроса котировок, 

объем и состав предлагаемой Претендентом продукции, работ, услуг. 

Также Заказчик вправе направить Претендентам на участие в Запросе котировок Запро-

сы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических оши-

бок в документах, представленных в составе Заявки, и направлении Заказчику исправленных 

документов. В случае непредставления Претендентом исправленных документов, Заказчиком 

применяются следующие правила: 

 при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной 

цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;  

 при наличии разночтений между ценой, указанной в Заявке, и ценой, получаемой 

путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет ито-

говая цена, указанная в Заявке; 

 при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество това-

ров/объем работ, услуг исправление арифметической ошибки производится исходя 

из преимущества общей итоговой цены, указанной в Заявке. 

Кроме того, Заказчик вправе Запросить представление непредставленных, представлен-

ных не в полном объеме или в нечитаемом виде документов, подлежащих предоставлению в 

соответствии с настоящей Документацией. 



14 
 

При Запросе разъяснений и/или документов Заказчиком не допускается создание пре-

имущественных условий Претенденту или нескольким Претендентам на участие в Запросе ко-

тировок. 

Допускается не направлять Претенденту на участие в Запросе котировок Запросы, каса-

ющиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифме-

тических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с подпунктом 4.14.2.2 

имеются также иные основания для отклонения Заявки такого Претендента. 

4.14.1.9. Срок представления документов и/или разъяснений устанавливается одинако-

вым для всех Претендентов, которым был направлен Запрос. 

4.14.2. Рассмотрение Заявок на участие в Запросе котировок. Допуск к участию в 

Запросе котировок 

4.14.2.1. Комиссия в срок, указанный в Извещении о проведении Запроса котировок и в 

пункте 20 раздела 5 «Информационная карта», осуществляет рассмотрение поданных Претен-

дентами на участие в Запросе котировок Заявок на предмет их соответствия требованиям, уста-

новленным законодательством Российской Федерации и настоящей Документацией, и опреде-

ляет перечень Претендентов, которые признаются Участниками данного Запроса котировок.   

4.14.2.2. Заявка на участие в Запросе котировок должна полностью соответствовать 

каждому из установленных настоящей Документацией требований или быть лучше, то есть ука-

занные требования являются пороговыми. По результатам проведения рассмотрения Заявок 

Комиссия не допускает Претендента к участию в Запросе котировок в случаях, в том числе: 

а) несоответствия Претендента требованиям, установленным подразделом 3.1 настоя-

щей Документации, а также пунктом 12 раздела 5 «Информационная карта»; 

б) непредставления требуемых согласно настоящей Документации документов либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений о Претенденте на участие в Запросе коти-

ровок или о предлагаемых товарах, работах, услугах; 

в) предложенная в Заявке цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, 

указанную в Извещении о проведении Запроса котировок; 

г) несоответствия Заявки (в том числе представленного технико-коммерческого пред-

ложения) требованиям настоящей Документации.  

 Отклонение Заявок на участие в Запросе котировок по иным основаниям не допускается. 

 По решению Комиссии Претендент может быть допущен к участию в Запросе котировок 

при наличии в Заявке несущественных отклонений от требований, установленных настоящей 

Документацией (создание преимущественных условий одному или нескольким Претендентам 

при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным, если они: 

– не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики подлежа-

щих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или 

– не ограничивают права Заказчика или обязательства поставщи-

ка/подрядчика/исполнителя по договору по сравнению с тем, как они предусмот-

рены в настоящей Документации. 

4.14.2.3. На основании результатов рассмотрения Заявок Комиссией принимается реше-

ние о допуске к участию в Запросе котировок и признании Претендента Участником Запроса 

котировок/об отказе в допуске к участию в Запросе котировок. 

4.14.2.4. По результатам рассмотрения Заявок Комиссией оформляется протокол рас-

смотрения Заявок, содержащий сведения о Претендентах на участие в Запросе котировок, по-

давших Заявки, решение о допуске Претендента на участие в Запросе котировок к участию в 

Запросе котировок и о признании его Участником Запроса котировок или об отказе в допуске 

Претендента на участие в Запросе котировок к участию в Запросе котировок с указанием поло-

жений настоящей Документации, явившихся основанием отказа. В случае принятия Комиссией 

решения о направлении Претендентам на участие в Запросе котировок Запросов в соответствии 

с подпунктом  4.14.1.8, данные о направленных Запросах и полученных от Претендентов отве-

тах также отражаются в указанном протоколе.  

4.14.2.5. Протокол рассмотрения Заявок размещается Заказчиком на Официальном сайте 
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не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания. 

4.14.2.6. В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в За-

просе котировок принято решение об отказе в допуске к участию в данном Запросе котировок 

всех Претендентов, подавших Заявки, Запрос котировок признается несостоявшимся.  

4.14.2.7. Если по итогам рассмотрения Заявок только один Претендент признан Участ-

ником и допущен к основному этапу Закупки (оценке и сопоставлению Заявок), то Открытый 

запрос котировок признаётся не состоявшимся, основной этап Закупки (оценка и сопоставление 

Заявок), а также переторжка не осуществляются и Закупочная комиссия присваивает такой За-

явке первый порядковый номер. Заказчик вправе заключить с таким Участником договор в по-

рядке и сроки, установленные настоящей Документацией. 

 

4.14.3. Оценка и сопоставление Заявок. Подведение итогов Запроса котировок 

4.14.3.1. Оценка Заявок Участников осуществляется по критерию предлагаемой такими 

Участниками цены договора в срок, указанный в Извещении о проведении Запроса котировок и 

пункте 20 раздела 5 «Информационная карта».  

4.14.3.2. Итоговая оценка Заявки по каждому критерию вычисляется как сумма  оценок 

в баллах, присвоенных  за каждый  критерий с учетом значимости .  

4.14.3.3. На основании результатов оценки Заявок Комиссией каждой Заявке присваива-

ется порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

о цене договора. Заявке, в которой содержатся условия исполнения договора (наименьшая цена 

договора), присваивается первый номер. В случае если в нескольких Заявках содержатся одина-

ковые условия исполнения договора, меньший (лучший) порядковый номер присваивается За-

явке, которая поступила ранее других Заявок, содержащих такие условия. 

4.14.3.4.  Заказчик вправе отклонить Заявку, если было установлено, что предложенная в 

ней цена в сочетании с другими предложениями Заявки в отношении объекта закупки аномаль-

но занижена, то есть на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже начальной (максималь-

ной) цены договора, указанной в Извещении о проведении Запроса котировок и пункте 8 разде-

ла 5 «Информационная карта», и у Заказчика возникли обоснованные сомнения в способности 

Участника Запроса котировок исполнить договор на предложенных условиях. При установле-

нии данного факта Заказчик имеет право запросить у такого Участника  структуру предлагае-

мой цены и обоснование такой цены.  В случае если Участник не представил указанную ин-

формацию, подтверждающую его способность исполнить договор на предложенных условиях, 

Заказчик отклоняет Заявку такого Участника с указанием причин отклонения. 

4.14.3.5. Победителем Запроса котировок признается Участник, соответствующий тре-

бованиям, установленным в настоящей Документации, и подавший Заявку, которая отвечает 

всем требованиям, установленным настоящей Документацией, и в которой указана наиболее 

низкая цена товаров, работ, услуг, Заявке которого присвоен первый номер. 

4.14.3.6. Результаты оценки Заявок на участие в Запросе котировок фиксируются в про-

токоле оценки Заявок, содержащем сведения о месте, дате, времени проведения оценки посту-

пивших Заявок, о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, о принятом на основании резуль-

татов оценки Заявок решении о присвоении Заявкам порядковых номеров, сведения о Победи-

теле, об Участнике, предложившем в Заявке цену, такую же, как и Победитель, или об Участ-

нике, предложение о цене которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие 

после предложения Победителя. Протокол оценки Заявок подписывается всеми присутствую-

щими на заседании членами Комиссии. 

4.14.3.7. Протокол оценки и сопоставления Заявок  размещается на Официальном сайте 

в течение 3 (трех) дней  с даты его подписания. 

4.14.3.8. Протокол оценки Заявок составляется в двух экземплярах, один из которых 

хранится у Заказчика, другой – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола 

оценки Заявок передаётся Победителю с приложением проекта договора, который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных Победителем в Заявке, в проект 

договора, приложенный к настоящей Документации. Победитель не вправе отказаться от за-
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ключения договора.    

4.14.3.9. Протокол рассмотрения Заявок и протокол оценки и сопоставления Заявок 

могут быть объединены в один протокол при условии, что Заказчиком не будут нарушены сро-

ки, установленные в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта». Такой протокол размещает-

ся на Официальном сайте в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.  

4.14.4. Переторжка 

4.14.4.1. Если в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта» предусмотрена возмож-

ность проведения процедуры переторжки, после проведения стадии оценки Заявок Комиссия 

вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, под которой понимается добро-

вольное снижение Участниками первоначально указанной в Заявке цены договора, содержа-

щейся в Заявке. 

4.14.4.2. Форма и порядок проведения переторжки, а также сроки подачи новых цено-

вых предложений, определенные Комиссией, указываются в письмах, приглашающих Участни-

ков Запроса котировок принять участие в процедуре переторжки и направляемых Участникам 

Запроса котировок в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола оценки и со-

поставления Заявок. 

4.14.4.3. Участник Запроса котировок, приглашенный принять участие в процедуре пе-

реторжки, вправе не участвовать в ней. В таком случае Заявка такого Участника остается дей-

ствующей с содержащимися в ней условиями. 

4.14.4.4. Предложения Участника Запроса котировок, ухудшающие условия его Заявки, 

не рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его 

Заявка остается действующей с ранее объявленными условиями. 

  

4.15. Порядок заключения договора по результатам Запроса котировок 

4.15.1. После подведения итогов Запроса котировок и до заключения договора Заказчик 

вправе Запросить у Победителя Запроса котировок или иного Участника, с которым подлежит 

заключению договор, документы, раскрывающие информацию в отношении всей цепочки его 

собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), если указанное предусмотрено 

пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта». В случае непредставления Участником Запроса 

котировок указанных документов Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким 

Участником с направлением в его адрес соответствующего уведомления. 

4.15.2. Договор по результатам Запроса котировок заключается в бумажном виде. Заказ-

чик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления За-

явок/определения Победителя Запроса котировок по результатам переторжки передает Победи-

телю проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных Победителем, в проект договора, прилагаемый к настоящей Документации. 

4.15.3. Победитель обязан подписать договор со своей стороны в течение 3 (трех) рабо-

чих дней с даты получения от Заказчика проекта договора и представить все подписанные эк-

земпляры договора Заказчику. В случае если пунктом 22 раздела 5 «Информационная карта» 

установлено требование об обеспечении исполнения договора, Победитель Запроса котировок 

обязан одновременно с представлением договора представить Заказчику документы, подтвер-

ждающие предоставление обеспечения исполнения договора в форме и размере, предусмотрен-

ными пунктом 22 раздела 5 «Информационная карта». 

4.15.4. В случае если Победителем не исполнены требования пункта 4.15.3 настоящей 

Документации, он признается уклонившимся от заключения договора. 

4.15.5. При уклонении Победителя Запроса котировок от заключения договора Заказчик 

предлагает заключить договор Участнику Запроса котировок, Заявке которого присвоен второй 

номер. Участник Запроса котировок, Заявке которого был присвоен второй номер, не вправе 

отказаться от заключения договора. 

4.15.6. Проект договора, заключаемого с Участником, Заявке которого был присвоен 

второй номер, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к 

настоящей Документации, условий исполнения договора, предложенных этим Участником За-
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проса котировок. Проект договора подлежит направлению Заказчиком в адрес указанного 

Участника в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты признания Победителя 

уклонившимся от заключения договора. 

4.15.7. Участник, Заявке которого присвоен второй номер, обязан подписать договор и 

передать его Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.15.3 настоящей Доку-

ментации. Одновременно с подписанными экземплярами договора такой Участник обязан 

предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если требование об обес-

печении исполнения договора установлено в настоящей Документации.  

4.15.8. Непредставление Участником, Заявке которого присвоен второй номер, Заказчику 

в срок, установленный пунктом 4.15.7 настоящей Документации подписанных со своей стороны 

экземпляров договора и (или) обеспечения исполнения договора, в случае если требование об 

обеспечении исполнения договора установлено в настоящей Документации, считается уклоне-

нием такого Участника от заключения договора. В этом случае Заказчик вправе направить 

предложение о заключении договора Участнику Запроса котировок, Заявке которого присвоен 

третий номер, либо признать процедуру  несостоявшейся.  

4.15.9. В случае принятия Заказчиком решения о заключении договора с Участником За-

проса котировок, Заявке которого присвоен третий номер, формирование условий договора, 

направление проекта договора в адрес такого Участника и подписание договора Участником 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.15.5 – 4.15.8 настоящей Документа-

ции, при этом заключение договора для такого Участника не является обязательным. В случае 

отказа такого Участника, равно как и иных Участников Запроса котировок от заключения дого-

вора или уклонения от заключения договора, Заказчик вправе направить предложение о заклю-

чении договора Участнику Запроса котировок, Заявке которого присвоен следующий номер в 

порядке увеличения, либо признать процедуру Запроса котировок несостоявшейся. 

            При этом в случае отказа Участника Запроса котировок от заключения договора направ-

ление Заказчиком котировок о заключении договора другим Участникам Запроса котировок 

осуществляется последовательно, по степени увеличения номеров Заявок Участников Запроса 

котировок. 

4.15.10. В случае если Запрос котировок признан не состоявшимся в связи с тем, 

что по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка, при этом данная Заявка 

была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным настоящей Доку-

ментацией, либо только один Претендент на участие в Запросе котировок был признан Участ-

ником Запроса котировок, Заказчик вправе заключить договор с таким Участником в порядке, 

предусмотренном пунктами 4.15.2-4.15.5 настоящей Документации. 

4.15.11. В случае если Участник, с которым заключается договор согласно пункту 

4.15.10, в срок, определенный пунктом 4.15.3, не представил Заказчику подписанный со своей 

стороны договор и (или) обеспечение исполнения договора в случае, если настоящей Докумен-

тацией было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой Участник при-

знается уклонившимся от заключения договора. 

4.15.12. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Победителя 

Запроса котировок или иного Участника, с которым по итогам Запроса котировок в соответ-

ствии с настоящей Документацией подлежит заключению договор, подписанного с его стороны 

договора с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполне-

ния договора, если требование об обеспечении исполнения было установлено в настоящей До-

кументации, обязан подписать договор и передать один экземпляр договора лицу, с которым 

заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр договора по почте в 

адрес лица, с которым заключен договор.  

 В случае если было установлено требование обеспечения Заявки на участие в Запросе 

котировок, такое обеспечение возвращается Победителю, а также Участнику, Заявке которого 

присвоен второй номер, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора. 

4.15.13. В случае уклонения Победителя Запроса котировок/Участника Запроса котиро-

вок, Заявке которого присвоен второй номер/Участника Запроса котировок, с которым заклю-
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чается договор в порядке, установленном пунктом 4.15.10 настоящей Документации, от заклю-

чения договора, обеспечение Заявки такому лицу не возвращается, а Заказчик вправе обратить-

ся в суд с требованием о взыскании убытков, причиненных уклонением от заключения догово-

ра, в части, не покрытой суммой обеспечения Заявки. 

4.15.14. В случае наличия принятых судом, арбитражным судом судебных актов или 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию сторонами 

договора в установленные настоящей Документацией сроки, сторона, для которой создалась 

невозможность своевременного подписания договора, обязана в течение 1 (одного) дня уведо-

мить друг ую сторону о наличии таких обстоятельств или судебных актов. При этом течение 

установленных в настоящей Документации сроков приостанавливается на срок действия таких 

обстоятельств или судебных актов, но не более 30 (тридцати) дней. В случае прекращения дей-

ствия обстоятельств непреодолимой силы или судебных актов, препятствующих заключению 

договора, соответствующая сторона, на действия которой оказывали влияние обстоятельства 

непреодолимой силы или судебные акты, обязана уведомить другую сторону о таком прекра-

щении не позднее следующего за ним дня.  

              В случае если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствую-

щие подписанию договора для Победителя или иного Участника Запроса котировок, с которым 

подлежит заключению договор, действуют более 30 (тридцати) дней, такой Победитель или 

Участник Запроса котировок теряет право на заключение договора. В этом случае Заказчик 

вправе направить проект договора иному Участнику в соответствии с порядком, установлен-

ным настоящей Документации для случаев уклонения Победителя или иного Участника от 

подписания договора или признать процедуру Запроса котировок несостоявшейся.  

4.16. Обеспечение исполнения договора 

4.16.1. Победитель Запроса котировок или иной Участник, с которым заключается дого-

вор в соответствии с подразделом 4.15 настоящей Документации, должен предоставить обеспе-

чение исполнения договора, если указанное предусмотрено пунктом 22 раздела 5 «Информаци-

онная карта». 

4.16.2. В  случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения до-

говора, договор заключается только после предоставления Участником Запроса котировок, с 

которым заключается договор, такого обеспечения. 

4.16.3. Размер и способ обеспечения исполнения договора устанавливается пунктом 22 

раздела 5 «Информационная карта». 

4.16.4. В случае если пунктом 22 раздела 5 «Информационная карта» предусмотрено не-

сколько способов обеспечения исполнения договора, способ обеспечения исполнения опреде-

ляется лицом, с которым заключается договор, самостоятельно.  

4.17. Внесение изменений в договор и его расторжение 

4.17.1. В текст договора, заключаемого по результатам процедуры Запроса котировок,  

по соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения: 

– цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором 

количества товаров/ объема работ, услуг; 

– количество поставляемого по заключаемому договору товара, объем работ, услуг 

могут быть изменены не более чем на 20 % (двадцать процентов) от заявленного в 

Извещении о проведении Запроса котировок и настоящей Документации без из-

менения цены за единицу товара/работ/услуг; 

– иные, изменяющие условия договора в лучшую для Заказчика сторону.  

4.17.2. Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам Запроса коти-

ровок, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями проекта до-

говора, Извещением о проведении Запроса котировок, пунктом 4.17.1 настоящей Документа-

ции, а также законодательством Российской Федерации. 

4.17.3. В случае если при заключении или исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

протоколе, составленном по результатам Запроса котировок, Заказчик не позднее чем в течение 
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10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор размещает на Официальном сайте ин-

формацию об изменении договора с указанием измененных условий. 

4.17.4. В случае расторжения договора, заключенного по результатам Запроса котировок, 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, под-

рядчиком) своих обязательств Заказчик вправе заключить контракт с Участником Запроса ко-

тировок, с которым в соответствии с подразделом 4.15 настоящей Документации заключается 

договор при уклонении Победителя Запроса котировок от заключения договора, с согласия та-

кого Участника.  

В случае досрочного расторжения договора, заключенного по результатам Запроса коти-

ровок, цена за единицу товара, работ, услуг, устанавливаемая во вновь заключаемом договоре, 

не может превышать цену за единицу товара, работ, услуг, установленную в договоре, заклю-

ченном по результатам Запроса котировок, более чем на 5 % (пять процентов). 

Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично ис-

полнены обязательства по данному договору, то при заключении нового договора количество 

поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены 

с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по до-

говору, ранее заключенному с Победителем Запроса котировок. При этом цена договора долж-

на быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных 

работ, оказанных услуг. 
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5.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА по проведению Запроса котировок. 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1. Предмет Запроса котиро-

вок. 

Состав товаров или услуг 

 

Договор на  проведение работ по техническому обслужива-

нию и ремонту систем пожарной безопасности. 

 Количество поставляемого товара, объем выполняемых ра-

бот, оказываемых услуг, определяется в соответствии с раз-

деле IV «Техническое задание» Документации о закупке и 

проектом договора раздел V «Проект договора» Документа-

ции о закупке. 

 

 

2. Срок и место оказания 

услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполне-

ния работ, оказания услуг определяются в соответствии с 

проектом договора (в разделе V «Проект договора») и Техни-

ческим заданием (в разделе IV «Техническое задание») До-

кументации о закупке. 

Срок исполнения договора : с 01.08.2014 до 31.07.2017 г. 

 

3. Условия оплаты  

 

Условия оплаты:  в соответствии с Договором (раздел 6 До-

кументации - проект Договора) 

4. Количество лотов 1(Один) 

5. Заказчик ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Место нахождения ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»:  

Почтовый адрес: 127018, Москва, Образцова ул., д. 38,  

Конверты с Заявками на участие в Запросе котировок, изме-

нениями Заявок, и заявления об отзыве Заявок на участие в 

Запросе котировок, а также иные документы, предусмот-

ренные настоящей Документацией, подлежат направлению 

по следующим реквизитам для соответствующего вида кор-

респонденции:  

 

Почтовый адрес: 270181, Москва, Образцова ул., д. 38,  

Адрес электронной почты: www.globus-telecom.ru 

  

Контактное лицо по процедуре Запроса котировок: 

Денисова Антонина Клавдиевна, тел. 8 (495) 980 01 27 

a.denisova@globus-telecom.com 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Вихорев Игорь Николаевич, тел. (495)980 00 65;  E-mail: 

i.vihorev@globus-telecom.com 

6. Информационное обес-

печение проведения про-

цедуры Запроса котиро-

вок 

Настоящая Документация размещена на  сайте ЗАО «ГЛО-

БУС-ТЕЛЕКОМ» по адресу www.globus-telecom.ru и офи-

циальном сайте www.zakupki.gov.ru 

http://www.globus-telecom.ru/
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
http://www.globus-telecom.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

7. Дата опубликования Из-

вещения о проведении 

Запроса котировок  

«14»июля 2014 г. 

8. Начальная (максималь-

ная) цена договора  

 

Начальная (максимальная) цена 2 160 000 рублей (с учетом 

НДС) 

9. Официальный язык За-

проса котировок 

Русский 

10. Валюта Запроса котиро-

вок 

Российский рубль 

 

11. Размер и валюта обеспе-

чения Заявки на участие 

в Запросе котировок  

Не требуется  

 

12. Требования, предъявляе-

мые к Претендентам на 

участие в Запросе коти-

ровок 

В соответствии с разделом 3 (пп 3.1.1.-3.1.5) настоящей До-

кументации,  а также следующие: 

- членство в СРО и допуск к определенному виду работ; 

- опыт работы в сфере проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем пожарной безопасности; 

- опыт работы по данному виду деятельности на рынке не 

менее 5 лет; 

- требования раздела IV «Техническое задание» п. 6 настоя-

щей документации. 

13. Требования к товару, ра-

ботам, услугам  

Требования к предоставляемым услугам приводятся в разде-

лах 6 (проект Договора) и 7  (Техническое задание) настоя-

щей документации  

14. Документы, включаемые 

Претендентом на участие 

в Запросе котировок в 

состав Заявки  

Документы, указанные в пункте 3.2.1 настоящей документа-

ции,  и документы обеспечивающие дополнительные требо-

вания к Претендентам, указанные в   п. 12 Информационной 

карты. 

15. Состав Заявки на участие 

в Запросе котировок и 

порядок размещения до-

кументов в составе Заяв-

ки 

1. Заявка (форма 1) 

2. Анкета (форма 2) 

3. Технико-коммерческое предложение 

4.Документы, указанные в пункте 14 раздела 5 «Информаци-

онная карта» 

 

16. Привлечение субподряд-

чиков, соисполнителей.  

Не допускается  

17. Возможность проведения 

процедуры переторжки  

Переторжка не проводится 

18. Сведения о предоставле-

нии преференций 

Нет 

19. Место и срок окончания 

подачи Заявок (вскрытия 

конвертов с Заявками) 

Срок окончания подачи заявок: 21.07.2014 10:00 (время 

московское) 

Вскрытие конвертов с заявками:  Москва, ул. Сущевский 

вал., д.26, 11 этаж, офис «ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». Пе-

реговорная комната: 21.07.2014 10:30(время московское) 

20. Даты рассмотрения, со-

поставления и оценки 

Рассмотрение Заявок: не позднее 22.07.2014 10:00 (время 

московское) 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

Заявок  

Оценка и сопоставление Заявок: не позднее: 22.07.2014 

13:00 (время московское) 

 

21. Срок подписания договора 

Участником, обязанным 

заключить договор 

Определен в подразделе 4.15 настоящей Документации 

22. Обеспечение исполнения 

договора  

Не требуется  

 

23. Возможность изменения 

цены договора и объема 

закупаемых товаров (ра-

бот, услуг), а также иных 

условий договора 

Возможность изменения отдельных условий договора уста-

новлена подразделом 4.17 настоящей Документации 

24. Возможность отмены За-

казчиком Запроса коти-

ровок 

Заказчик вправе отменить Запрос котировок в любое время 

его проведения. 

25. Плата за предоставление 

Документации по прове-

дению Запроса котиро-

вок в бумажном виде 

Плата за предоставление Документации в бумажном виде не 

взимается  

26 Возможность заключе-

ния договора с един-

ственным Участником 

Заключение договора с единственным участником возможно  

27 Порядок формирования 

цены договора (цены ло-

та) 

Цена договора должна включать в себя все затраты, которые 

понесет участник в ходе его исполнения, а также затраты на 

уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 
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4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

 

Д О Г О В О Р № ____________________ 

 

на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

систем пожарной безопасности 

 

г. Москва                                                                                                    "__" ________2014г. 

 

 

 

Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _____________________________________, действующего на 

основании ______________________________________, с одной стороны, и 

___________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, называемые в дальнейшем каждое в отдельности 

«Сторона», а совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.       

 

1. Предмет договора 
1.1  Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя следующие обя-

зательства по выполнению работ по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту авто-

матических установок: 

Пожарной сигнализации (ПС); 

Газового пожаротушения (АУГПТ); 

           Удаления продуктов газового пожаротушения (СУПГПТ), смонтированных на объекте                                                                     

 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 38. 

1.2 Техническое обслуживание включает в себя: 

1) осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией 

эксплуатации установок; 

2)  осуществление плановых регламентных и ремонтных работ, необходимых для 

содержания установок в исправном состоянии (ремонтные работы производятся на осно-

вании актов обследования); 

выезд на объект, по вызову Заказчика, для устранения неисправностей; 

3) оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации 

установок; 

4)  производство аварийно-ремонтных работ осуществляется по отдельным Догово-

рам 

2. Срок действия Договора 
2.1  Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 

2.2  Срок действия Договора 36 месяцев. 

 

3. Стоимость работ 
 Стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором на момент его подписания, 

определена в подписанном Сторонами Протоколе согласования договорной цены (При-

ложение № 1) и составляет в сумме 

 

_________     (                                                                          рублей,         копеек),  

включая НДС 18% - _______ руб. в месяц. 
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 Оплата производится Заказчиком ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца. 

 

4. Порядок и условия оплаты. 

4.1  Оплата производится Заказчиком на основании выставленных Подрядчиком сче-

тов, 

4.2  Подрядчик в течение месяца проводит работы по ТО. По окончании выполнения 

работ оформляется 2-х сторонний Акт сдачи-приемки работ. 

 

5. Обязанности сторон 
5.1 Подрядчик обязуется выполнить работы в полном объеме, качественно и в сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. 

5.2  Подрядчик обеспечивает на объекте выполнение всех противопожарных мер, мер 

по технике безопасности и охране окружающей среды. 

5.3 Подрядчик принимает необходимые меры к обеспечению сохранности вверенного 

Заказчиком имущества. 

5.4 Заказчик производит оплату работ в порядке, предусмотренном условиями насто-

ящего Договора. 

5.5 Заказчик предоставляет Подрядчику всю документацию необходимую для прове-

дения работ по ТО. 

5.6 Заказчик обеспечивает условия для сохранности инструмента, оборудования, 

спецодежды и др. имущества Подрядчика, находящегося на объекте. 

5.7 Заказчик обеспечивает правильную эксплуатацию всех обслуживаемых устано-

вок. Правильная эксплуатация включает в себя: 

– обращение персонала Заказчика со смонтированной системой в соответствии с 

разработанной инструкцией; 

– соблюдение целостности смонтированной системы, а также целостности пломб и 

маркировок оборудования; 

– обеспечение невозможности доступа к смонтированной системе посторонних лиц. 

 

6.  Гарантии 
6.1  Подрядчик гарантирует качественное выполнение всех работ, определенных 

условиями данного Договора; 

6.2  Заказчик гарантирует оплату выполненных Подрядчиком работ по настоящему 

Договору. 

 

7. Ответственность сторон 
-  За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством. 

-  В случае невыполнения Подрядчиком работ по ТО в текущем месяце, Заказчик 

вправе приостановить платежи до выполнения Подрядчиком своих обязательств по До-

говору. 

-  В случае необоснованной задержки производства и сдачи работ по вине Подряд-

чика, Заказчик может начислить Подрядчику штраф в размере 0,1% от стоимости выпол-

ненных работ за каждый день задержки, но не более 5% от стоимости работ по Договору. 

На Подрядчике не лежит ответственность, если сдача или выполнение работ задержива-

ется по вине действий или бездействия Заказчика. 

-  При несоблюдении Заказчиком условий, оговоренных в п. 5.7 Подрядчик имеет 

право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору (оформляется 

Актом) 

-  В случае необоснованной задержки оплаты счетов Подрядчика, Подрядчик мо-

жет начислить штраф Заказчику в размере 0,1% от суммы, указанной в акте по форме 2, 
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за каждый день задержки, но не более 5% от стоимости работ по данному Договору, с 

выставлением к оплате счетов 

-  В случае несоблюдения Заказчиком условий, оговоренных в л. 3.2, Подрядчик 

вправе приостановить работы по ТО до выполнения Заказчиком своих обязательств по 

Договору 

-  Уплата неустойки (штрафа) за задержку или иное ненадлежащее исполнение обя-

зательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненад-

лежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обяза-

тельств по настоящему Договору. 

 

8.  Порядок рассмотрения споров 
8.1  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, по 

возможности, разрешаются путем переговоров между Сторонами 

8.2  В случае, если стороны не придут к соглашению, то спор подлежит разрешению в 

Арбитражном суде г. Москвы, РФ. 

 

9.  Форс-мажор 
9.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-

нение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодо-

лимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения и войны, государственных по-

становлений и указов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на неисполне-

ние настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодви-

гается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства 

9.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по До-

говору обязана о  

9.3. наступлении вышеуказанных обстоятельств немедленно, однако не позднее деся-

ти дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую Сторону. 

9.4.  Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, то каждая из сторон 

будет вправе аннулировать Договор полностью или частично, в этом случае обе Стороны 

должны повести взаиморасчеты, и ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать 

от другой Стороны возмещения возможных убытков 

10.  Общие положения. 

10.1.  В случае проведения дополнительных работ или изменения их состава, а также 

изменения коэффициентов, расценок и (или) объема работ, то такие изменения учитыва-

ются по факту в акте приемки по форме 2. 

10.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действуют, и 

составляют неотъемлемую часть Договора лишь в том случае, если подписаны обеими 

Сторонами. 

10.3.  Настоящий Договор, по требованию одной из сторон, может быть расторгнут до-

срочно при условии уведомления другой стороны за 30 дней до расторжения Договора 

(оформляется Актом). 

10.4.  Настоящий Договор составлен и подписан в двух, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, экземплярах, на русском языке, по одному экземпляру для каждой из сто-

рон. 

10.5.  Приложения к Договору: Протокол согласования договорной цены. 

11. Адреса и реквизиты сторон 

 

Подрядчик: 

__________________________ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

 Заказчик: 

 

ЗАО «ГЛОБУС ТЕЛЕКОМ» 

Юридический адрес: Россия, 127018,  

г. Москва, ул. Образцова, дом 38 
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_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

____________________________ 

ИНН 7715227394, КПП 771501001  

Код по ОКПО 52627955,   

Код по ОКВЭД  64.20 

ОГРН 1027739037655 

Р/сч. 40702810500770006770 

в ЗАО «Глобэксбанк», г. Москва 

к/сч.3010181000000000243 

БИК 044525243 

 

                

12. Подписи сторон 
 

От имени подрядчика       От имени Заказчика: 

 

____________________                                                                   _______________________ 

____________________                                                                   _______________________ 

 

 

____________ /_______/      ___________ /                 / 
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Приложение № 1 

                                                                                                                       

                                                                                                                      к Договору №_______  

от «__»                   2014 г 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ согласования договорной цены 

работ по Договору № __________ от «__» __________2014 г. 

 

В ходе переговоров Стороны пришли к следующему решению: 

 

Договорная цена по Договору № ___________  от «___ » ____________ 2014 г. на выполнение 

работ по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту автоматических установок: 

 

 

__________________ (______________________ рублей,________ копеек) в месяц. 

включая НДС 18% - __________________  руб.  

 

 

В том числе 

3) Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)                _____         руб. 

4) Установка  газового  пожаротушения (АУГПТ)-                   _____         руб. 

5) Система удаления продуктов газового пожаротушения (СУПГПТ)      _____          руб. 

 

 

 

 

                                                           

Утверждаю 

(Заказчик) 

 

______________________ 

______________________ 

 

 

______________/                      / 

 Утверждаю 

(Подрядчик) 

 

______________________ 

______________________ 

 

 

______________/                      / 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Техническое задание 

 

на выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации, авто-

матической установки газового пожаротушения и системы удаления продуктов газового 

пожаротушения на объектах ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», расположенных по адресу: г. 

Москва, ул. Образцова, д. 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва,  2014 г. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
ПУНКТ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА 

  

1 Общие требования 

2 Основания для разработки 

3 Введение 

4 Состав и содержание работ по ТО и ППР 

5 Регламент технического обслуживания оборудования 

6 Требования к подрядной организации  

  

 

1.  Общие требования 

 

1.1  Претендент должен изучить Техническое Задание Заказчика, чтобы полностью 

оценить объем работ и характер операций и учесть все затраты, расходы, риски, обяза-

тельства и ответственность, установленные или определенные настоящим документом.  

 

1.2  Претендент должен охватить все Требования Заказчика, изложенные в Техниче-

ском Задании и предпринять в процессе Работы все необходимые меры для получения 

предполагаемых результатов в соответствии с требованиями Технического Задания.  

 

1.3  До начала Работ Претендент обязан убедиться в том, что требования, включенные 

в настоящее Техническое Задание Заказчика (включая информацию касательно суще-

ствующих систем и расчеты, если таковые имеются) соответствуют действительности, 

удовлетворяют строительным нормам и правилам, действующим на территории Россий-

ской Федерации и в г.Москва.  

 

Во исполнение требований настоящего Технического Задания и приложений к нему:  

 

1.4  Качество выполнения работ и их состав должны соответствовать указанным в 

Техническом Задании и нормативной документации (СП 5.13130.2009 «Системы проти-

вопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматиче-

ские.», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другие, ука-

занные в разделе 2 настоящего Технического Задания).  

 

1.5  Описание состава и качества выполнения работ, приведенной в любой одной ча-

сти требований Заказчика, описанных в Техническом Задании, будут применимы везде и 

для других частей Работ.  

 

1.6  Претендент должен сделать адекватное предварительное уведомление Заказчику 

о требованиях относительно документации, информации и т.д., а при отсутствии пред-

варительного уведомления, наоборот, будет считаться, что отсутствие такой информа-

ции не повлияет на ход работ.  

 

2.  Основание для разработки 

 

– Требование настоящего задания; 
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– Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности" 

– Постановление правительства РФ №390.  О противопожарном режиме. (ППР-

2012) 

– СП 5.13130.2009.Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигна-

лизации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.          

– СП 3.13130.2009.Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 

– ПУЭ.Правила устройства электроустановок. 

– СНиП  31-05-2003 Общественные здания административного назначения. 

– ВСН 25.09.67–85.Правила производства и приемки работ. Установки пожароту-

шения. 

– РД 78.145–93 Руководящие документы. Системы и комплексы охранной, пожар-

ной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. 

 

3. Введение 

 

3.1 Общий комплекс работ по техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматической установки автоматической 

пожарной сигнализации (АПС), автоматической установки газового пожаротушения 

(АУГПТ) и системы удаления продуктов газового пожаротушения (СУПГПТ) на объек-

тах ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 

38 и Сущевский вал, д. 26 проводится с целью обеспечения их работоспособности и по-

стоянной готовности к выполнению своих функций 

 

3.2 Требования к коммерческому предложению. 

В коммерческом предложении указать: 

- месячную стоимость работ, включая НДС; 

- необходимые условия для выполнения работ; 

- подробный регламент работ по ТО и ППР; 

- перечень включенных в стоимость материалов и запчастей; 

- форма оплаты – безналичная;  

- прочие дополнительные условия. 

 

4. Состав и содержание работ 

 

4.1  На основании настоящего Технического Задания, необходимо выполнить работы 

по ежемесячному техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

(ТО и ППР) установки автоматической пожарной сигнализации (АПС), автоматической 

установки газового пожаротушения (АУГПТ) и системы удаления продуктов газового 

пожаротушения (СУПГПТ), установленных на объектах ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ в 

соответствии с проектной и исполнительной документацией, находящейся у Заказчика. 

 

4.2  Перед подачей Заявки Подрядчик проводит обследование установленных систем 

на предмет их работоспособности, соответствия нормативной и проектной документа-

ции, выявления неисправностей и, если необходимо, состава и объемов восстановитель-

ных работ. 
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4.3  Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием, требо-

ваниями, указанными в паспортах на установленное оборудование, регламентами тех-

нического обслуживания и планово-предупредительного ремонта противопожарных си-

стем (АСПТ, АПС, СОУЭ) и руководящими документами РД 009-01-96 «Установки по-

жарной автоматики. Правила технического содержания» и РД 009-02-96 «Установки 

пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ре-

монт». 

 

 

4.4  В предложении необходимо учесть внеплановые выезды по вызову Заказчика для 

устранения неисправностей, а также стоимость запчастей и материалов, используемых 

при выполнении работ, в соответствии с РД 009-01-96 и РД 009-02-96. 

 

4.5  Подрядчик обязан предоставлять сертификаты и технические паспорта на все по-

ставляемое оборудование и материалы, используемые при проведении работ по техни-

ческому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту. В случае несоответ-

ствия поставленного оборудования требованиям качества и нормативной документации, 

Подрядчик по требованию Заказчика должен заменить его за свой счет.  

 

4.6  Все оборудование и материалы, применяемые при проведении работ по техниче-

скому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту должны поставляться с 

техническими паспортами и руководствами по установке и монтажу на русском языке.  

 

4.7  Цена товаров и услуг должна включать все затраты и расходы, связанные с при-

обретением и доставкой, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату тамо-

женных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.  

 

4.8  Работы будут производиться в режиме действующего предприятия в согласован-

ное с Заказчиком время с учетом специфики работы учреждения и плана проведения 

операций. 

 

4.9  Подрядчик разрабатывает и представляет Заказчику правила эксплуатации и тех-

нического содержания АСПТ, АПС, СОУЭ и инструкции по эксплуатации. 

 

4.10  Все проведенные работы по ТО и ППР (в том числе инструктажи персонала За-

казчика) должны фиксироваться в Журнале регистрации работ по ТО и ППР с указанием 

технического состояния систем, передаваемой Заказчику в дальнейшую эксплуатацию, а  

также объема выполненных работ с указанием количества израсходованных комплек-

тующих изделий и материалов. 

4.11  Получив извещение (по телефону или факсу) от ответственного лица Заказчика о 

неисправности в системах, Подрядчик обязан прибыть на объект для устранения неис-

правностей в течение 4 часов  в будние дни и 12 часов в рабочие и выходные дни. 

 

5.  Регламент технического обслуживания оборудования 

Расчет регламента ТО и ППР оборудования должен быть сведен в предлагаемую табли-

цу: 
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Вид 

работ 

по ТО 

Временные 

затраты 

Контролируемый/ 

ые  параметр/ ы 

 

 

Вид прибора, 

которым бу-

дет контроли-

роваться тех. 

параметр 

 

 

 

Периодич- 

ность 

 

 

 

 2 3 4 5 6 7 
1       
2       

 

 6.  Требования к подрядной организации 
 

6.1  Организация должна предоставить действующие в течение всего срока выполне-

ния работ лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на произ-

водство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений. 

 

6.2  Подрядчик должен иметь положительный опыт работы в области технического 

обслуживания, монтажа и ремонта средств обеспечения пожарной безопасности не ме-

нее 5 (пяти) лет, с предоставлением Заказчику документации, подтверждающей указан-

ный опыт (предоставляется как справка по  форме 6 настоящей Документации). 

 

6.3  Технический персонал Подрядчика, выполняющий работы по настоящему ТЗ, 

должен быть аттестован и иметь соответствующие допуски и удостоверения. Копии 

удостоверений (вместе с оригиналами) Подрядчик представляет Заказчику в комплекте 

с коммерческим предложением.
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8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВ-

КИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 
 

Форма 1 

Фирменный бланк Претендента на участие в открытом Запросе котировок 

«___» __________ 20___ года  №______ 

 

Открытый запрос котировок на право заключения договора _______________ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

 

Изучив Извещение о проведении Запроса котировок на право заключения договора, 

предметом которого является на сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» по адресу www.globus-telecom.ru «  »______________2014, а также Документацию 

по проведению Запроса котировок и принимая установленные в них требования и условия За-

проса котировок,  

______________________________________________________________________,  
(полное наименование Претендента на участие в Запросе котировок с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ___________________________________________, 
(местонахождение Претендента на участие в Запросе котировок) 

предлагает заключить договор_______________________________________ 
(предмет договора) 

в соответствии с технико-коммерческим предложением, и другими документами, являющимися 

неотъемлемыми приложениями к настоящей Заявке на общую сумму _________ 

(_____________________________) руб. ___ коп. (без учёта НДС). 

Сроком действия договора 36 месяцев – с 00 часов 00 минут 01 августа 2014 года до 24 часов 

00 минут 31 июля 2017 года. 

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует 60 (шестьдесят) 

календарных дней. 

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наимено-

вание Претендента на участие в Запросе котировок) не проводится процедура ликвидации, 

не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование 

Претендента на участие в Запросе котировок) банкротом, деятельность 

___________________________(наименование Претендента на участие в Запросе котиро-

вок) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды не превышает ____% ____________________________(значение указать цифрами и 

прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование 

Претендента на участие в Запросе котировок) по данным бухгалтерской отчетности за по-

следний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, ад-

министративного органа. 

В случае признания нас Победителем Запроса котировок мы берем на себя обязательства 

подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями Документации о проведе-

нии Запроса предложений и условиями нашей Заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения от Заказчика проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора 

Заказчику. 

В случае если нашей Заявке будет присвоен второй номер, а Победитель Запроса коти-

ровок будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся под-

писать данный договор в соответствии с требованиями Документации по проведению Запроса 

котировок и условиями нашей Заявки. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.globus-telecom.ru/
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В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в Документации по проведению 

Запроса котировок, информация по сути наших предложений в данном Запросе котировок 

представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа  

[указываются документы, перечисленные в пункте 15 

раздела 5 «Информационная карта Запроса предло-

жений»] 

№  

страницы 

Число 

страниц 

1. Анкета Претендента на участие в Запросе котировок   

2. Технико-коммерческое предложение   

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц или нотариально заверенную копия такой вы-

писки (для юридических лиц), полученную не ранее чем 

за 1 (один) месяц до дня размещения на Официальном 

сайте Извещения о проведении Запроса предложений 

  

4. 

документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени Претендента - юридиче-

ского лица 

  

5. 

если Претендент не является плательщиком НДС - доку-

мент, подтверждающий его право на освобождение от 

уплаты НДС 

  

6. 
копии учредительных документов Претендента (для 

юридических лиц) 

  

7. 
копия приказа о назначении главного бухгалтера Пре-

тендента (для юридических лиц) 

  

8. 

письменное заявление Претендента об отсутствии воз-

бужденного в отношении него дела о несостоятельности 

(банкротстве) на дату подачи Заявки на участие в Запро-

се предложений 

  

9. 

заявление Претендента о неприостановлении его дея-

тельности в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонаруше-

ниях, на день подачи Заявки на участие в Запросе коти-

ровок 

  

10. 

оригинал справки из уполномоченного налогового орга-

на, подтверждающей отсутствие непогашенной задол-

женности по начисленным налогам, сборам и иным обя-

зательным платежам в бюджеты любого уровня или гос-

ударственные внебюджетные фонды, 

  

11. 

Официальные бухгалтерские балансы (Форма бухгалтер-

ской отчетности № 1) и отчеты о прибылях и убытках 

(Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой нало-

гового органа за последние 3 (три) года, а также, если 

имеется, заключение аудиторов за соответствующий от-

четный период 

  

___________________________________   ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

                             
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Пре-

тендентом на участие в Запросе котировок. 

2. Заявку о подаче предложения следует оформить на официальном бланке Претендента 

на участие в Запросе котировок. Претендент на участие в Запросе котировок присваивает Заяв-

ке о подаче предложения дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами докумен-

тооборота. 

3. Претендент на участие в Запросе котировок должен указать свое полное наименование 

(с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение. 

4. Претендент на участие в Запросе котировок должен указать стоимость поставки това-

ра/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной 

таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ 

руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот 

шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)». 

5. Претендент на участие в Запросе котировок должен перечислить и указать объем каж-

дого из прилагаемых к Заявке документов, определяющих суть его технико-коммерческого 

предложения. 
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Форма 2 

Приложение к Заявке о подаче предложения 

от «___» __________ 20___ г. № ______ 

 

Открытый запрос котировок на право заключения договора, предметом которого является Доб-

ровольное медицинское страхование работников ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  
 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

Претендент на участие в Запросе котировок: ________________________________  

№ Наименование 

Сведения о Претенденте на 

участие в Запросе предложе-

ний 

1.  

Фирменное наименование (полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. Претендента на 

участие в Запросе предложений – физического лица, в 

том числе зарегистрированного в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя) 

 

2.  Организационно-правовая форма  

3.  
Учредители (перечислить наименования и организаци-

онно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) 
 

4.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц/индивидуальных предпринима-

телей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные дан-

ные для Претендента на участие в Запросе предложений 

– физического лица 

 

5.  Виды деятельности  

6.  Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

7.  ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО  

8.  Место нахождения (страна, адрес)  

9.  Почтовый адрес (страна, адрес)  

10.  Телефоны (с указанием кода города)  

11.  Факс (с указанием кода города)  

12.  Адрес электронной почты   

13.  Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

14.  Размер уставного капитала  

15.  
Балансовая стоимость активов  (по балансу последнего 

завершенного периода) 
 

16.  

Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, но-

мер расчетного счета Претендента на участие в Запросе 

предложений в банке, телефоны банка, прочие банков-

ские реквизиты) 

 

17.  

Ф.И.О. руководителя Претендента на участие в Запросе 

предложений, имеющего право подписи согласно учре-

дительным документам, с указанием должности и кон-

тактного телефона 

 

18.  

Орган управления Претендента на участие в Запросе 

предложений – юридического лица, уполномоченный на 

одобрение сделки, право на заключение которой являет-

ся предметом настоящего Запроса предложений и поря-

док одобрения соответствующей сделки 
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№ Наименование 

Сведения о Претенденте на 

участие в Запросе предложе-

ний 

19.  
Ф.И.О. уполномоченного лица Претендента на участие в 

Запросе предложений с указанием должности, контакт-

ного телефона, электронной почты  

 

20.  Численность персонала  

 

___________________________________   ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

                               
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Пре-

тендентом на участие в Запросе котировок. 

2. Претендент на участие в Запросе котировок приводит номер и дату Заявки о подаче 

предложения, приложением к которой является данная анкета Участника процедуры закупки.  

3. Претендент на участие в Запросе котировок указывает свое фирменное наименование 

(в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. В графе 19 указывается уполномоченное лицо Претендента на участие в Запросе коти-

ровок для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодей-

ствия с организатором размещения заказа. 

5. Заполненная Претендентом на участие в Запросе котировок анкета должна содержать 

все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово 

«нет». 
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Форма 3 

Приложение к Заявке на участие в Запросе 

котировок от «___» __________ 20___ г. № 

______ 

 

Открытый запрос котировок   на право заключения договора на ___________ 

 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 Претендент на участие в Запросе котировок: ________________________________  

 

(Изложить суть технико-коммерческого предложения) 

 

____________________________________  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

                              
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Пре-

тендентом на участие в Запросе котировок. 

2. Претендент на участие в Запросе котировок приводит номер и дату Заявки о подаче 

предложения, приложением к которой является данное технико-коммерческое предложение. 

3. Претендент на участие в Запросе котировок указывает свое фирменное наименова-

ние (в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. Выше приведена форма титульного листа технико-коммерческого предложения. 

5. Желательно, чтобы Претендент в данной форме представил таблицу соответствия 

своего технико-коммерческого предложения техническому заданию (раздел 7 настоящей Доку-

ментации).  
 


