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СОДЕРЖАНИЕ   

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК  

 

№ раздела Наименование раздела документации о запросе котировок  

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности… 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе 

котировок  

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик 

4.  Место, условия и сроки (периоды) поставки товара 

5. Начальная (максимальная) цена договора 

6. Форма, сроки и  порядок оплаты товара 

7. Порядок формирования цены договора 

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока  подачи  заявок на участие в запросе 

котировок  

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям 

10. Порядок предоставления участникам закупки  разъяснений  положений документации о  

запросе котировок. Изменение документации о запросе котировок  

11. Место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе котировок  

12. Порядок рассмотрения и оценки  заявок на участие в запросе котировок  

13. Обеспечение заявки на участие в запросе котировок  

14. Обеспечение исполнения договора 

15. Переторжка и порядок ее проведения 

16. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения запроса котировок  

17. Предоставление преференций 

18.  Заключение договора по итогам запроса котировок  

 

Приложения:  

Приложение №1 – Информационная карта запроса котировок  

Приложение №2 – Спецификация 

Приложение №3 – Форма заявки на участие в запросе котировок  

Приложение №4 – Проект договора   
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УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 

 

Общество с ограниченной ответственностью Сетевая компания «ЭнергоРесурс» (далее «Заказчик»)  

приглашает принять участие в запросе котировок на право заключения договора на поставку опор 

деревянных, приставок железобетонных, проволоки. 

Документация об открытом запросе котировок (далее «Запрос котировок») поможет Вам подготовить и 

своевременно подать заявку на участие в запросе котировок. 

Извещение об открытом запросе котировок будет опубликовано Заказчиком на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru и на сайте ООО СК «ЭнергоРесурс» www.enr-katav.ru. 

Настоящая документация об открытом запросе котировок разработана в соответствии с  Федеральным 

законом от 18.07.2011г.  №223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»1, 

Постановлением, Положением  о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО СК «ЭНР»2.  

Во всем, что не предусмотрено настоящей документацией о запросе котировок, применяется Положение о  

закупках. 

 
 

 

Сведения о Заказчике: 
Наименование  Общество с ограниченной ответственностью Сетевая компания 

«ЭнергоРесурс» 

место нахождения: 454080, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, 11«б», офис №207  

почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, 11«б», офис №207  

адрес электронной почты: sk.energoresurs@mail.ru  

номер контактного телефона: 89068678359 

ответственное должностное лицо:  Хоркин Игорь Алексеевич  

                                                 
1 Здесь и далее по тексту документации о запросе котировок «Закон о закупках товаров, работ, услуг» 
2 Здесь и далее по тексту документации о запросе котировок «Положение о закупках».  

mailto:sk.energoresurs@mail.ru
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Раздел 1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, 

требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара потребностям Заказчика 

Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, 

требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, количественные и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара 

потребностям Заказчика,  определены в п.1 Информационной карты запроса котировок (Приложение №1 к 

документации о запросе котировок). 

Требования к закупаемым товарам, установленные Заказчиком в настоящей документации о запросе котировок, 

применяются в равной степени ко всем предлагаемым участниками закупки товарам. 

 

Раздел 2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в запросе котировок  

2.1. Для участия в запросе котировок участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок в срок и  

по форме, установленной в настоящей Документацией. 

Заявка на участие в открытом запросе котировок должна содержать предусмотренные п.2.2. настоящего раздела 

сведения и документы и быть подписана подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. 

2.2. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать следующие документы и сведения: 

2.2.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на 

стороне участника закупки: 

а) сведения об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

Для юридического лица 

представляются по 

форме, установленной 

в Приложении №3 

документации о 

запросе котировок 

 

1. фирменное наименование (наименование) 

2. сведения об организационно-правовой форме (в т.ч. основной государственный 

регистрационный номер, код по Общероссийскому классификатору  

организационно-правовых форм (ОКОПФ), код по Общероссийскому 

классификатору предприятий и организаций (ОКПО)) 

3. место нахождения (в т.ч. код по Общероссийскому классификатору территорий 

муниципальных образований) 

4. почтовый адрес 

5. номер контактного телефона 

6. другие сведения, предусмотренные формой заявки (Приложение №3 

документации о запросе котировок)  

Для физического лица (индивидуального предпринимателя) 

1. фамилия, имя, отчество 

2. паспортные данные 

3. сведения о месте жительства (в т.ч. код по Общероссийскому классификатору 

территорий муниципальных образований) 

4. основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, код по Общероссийскому классификатору  организационно-

правовых форм (ОКОПФ) и код по Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций (ОКПО) индивидуального предпринимателя 

5. номер контактного телефона   

6. другие сведения, предусмотренные формой заявки (Приложение №3 

документации о запросе котировок) 

 

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица 

(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, 

выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - 

руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе 

котировок должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную 

руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

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

руководителем, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

в) решение или копия решения об одобрении всех сделок, планируемых к заключению по результатам Закупки, 

если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством или учредительными документами участника, 

(об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и другие). Если такое 

одобрение не требуется, то в Заявке должно быть указано, что такое одобрение не требуется. В случае если 

получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок для участника закупки невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника закупки 

порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении 
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соответствующих сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство Претендента 

представить вышеуказанное решение до момента заключения сделки в случае: 

- Признания его победителем Закупки. 

- Признания его Участником, которому присвоен второй номер; 

г) полученную не ранее чем за 2 (два) месяца до дня размещения на Официальном сайте Извещения о закупке 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для российских юридических лиц); полученную не ранее чем за 2 (два) месяца до дня размещения на 

Официальном сайте Извещения о закупке выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей); 

д) полученный не ранее чем за 2 (два) месяца до дня размещения на Официальном сайте Извещения о закупке 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 

юридических лиц); полученный не ранее чем за 2 (два) месяца до дня размещения на Официальном сайте 

Извещения о закупке надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных индивидуальных предпринимателей); 

е) копию выданного государственным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических 

лиц, документа (свидетельства), подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о создании юридического лица или записи о юридическом лице, зарегистрированном  до 01 июля 2002 

года, (для российских юридических лиц); копия выданного государственным органом, осуществляющим 

государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей, документа (свидетельства), подтверждающего 

факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или записи о физическом лице, 

зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя до 01 января 2004 года, (для российских 

индивидуальных предпринимателей); 

ж) копию выданного российским налоговым органом документа, подтверждающего постановку на учёт в 

налоговом органе (для лиц, подлежащих постановке на учёт в налоговом органе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 

з) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

и) копию основного документа, удостоверяющего личность, (для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей); 

к) оригинал или надлежаще заверенную копию справки из уполномоченного налогового органа, 

подтверждающей отсутствие непогашенной 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 участника закупки по данным бухгалтерской отчётности 

за последний завершённый отчётный период, полученной не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения 

Извещения о закупке на Официальном сайте, или документы, подтверждающие факт обжалования участником 

закупки наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на дату рассмотрения Заявки не принято; 

л) соответствующее законодательству Российской Федерации согласие на обработку персональных данных 

физических лиц, персональные данные о которых содержатся в Заявке (предоставляется по форме в соответствии с 

Приложением № 3 к документации о запросе котировок). 

2.2.2. Сведения о цене договора, включая сведения о цене единицы товара – представляются по форме, 

установленной в Приложении №3 документации о запросе котировок. При этом цена договора и цена единицы 

товара, предлагаемые участником закупки, не должны превышать соответственно начальную (максимальную) цену 

договора и начальную (максимальную) цену единицы товара, указанные в Приложении №2 к настоящей 

документации  

Представленные участником закупки сведения о цене договора, включая сведения о цене единицы товара, 

должны позволять достоверно определить цену  договора и цену за единицу товара, предлагаемые таким 

участником закупки. 

2.2.3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, 

выступающего на стороне участника закупки, установленным Заказчиком в разделе 9 настоящей документации 

требованиям и условиям допуска к участию в запросе котировок: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне 

участника закупки, обязательным требованиям, установленным в пункте 9.2. раздела 9 документации о запросе 

котировок;  

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в документации о запросе котировок  

установлены квалификационные требования к участникам закупки (см. п.9.3. раздела 9 документации о запросе 

котировок). 

 

Внимание! 

-  При непредоставлении участником закупки в составе заявки  сведений и документов, указанных в п.2.2. 

настоящего раздела, заявка такого участника закупки будет отклонена на основании подпункта «А» п.12.2. 

настоящей документации о запросе котировок.  

- В связи с тем, что настоящая  документация содержит требование о предоставлении в составе заявки на 
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участие в запросе котировок  сведений по формам, установленным в Приложении №3 к документации о 

запросе котировок, такие сведения должны быть предоставлены участником закупки по таким формам. 

Закупочная комиссия не рассматривает и  на основании подпункта «Б» п.12.2. документации о запросе 

котировок отклоняет заявки на участие в запросе котировок, в случае их  несоответствия  

вышеуказанному требованию. 

 

2.3. Участник подает заявку в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указывается: «ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК № _____ (наименование открытого запроса котировок, на 

участие в котором подается данная заявка). Вышеуказанная заявка должна быть подписана уполномоченным лицом 

и заверена печатью Участника. 

2.4. Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 

участие в запросе котировок должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью 

участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником запроса котировок или лицом, уполномоченным 

таким участником запроса котировок. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все 

документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, поданы от имени участника 

закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе 

котировок документов и сведений.  

2.5. Каждая заявка в запросе котировок, поступившая в срок, указанный в настоящей документации, 

регистрируется Заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок, 

Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.  

2.6. Заявка, подготовленная участником закупки, а также все документы и сведения, связанные с этой заявкой, 

должны быть написаны на русском языке.  

2.7.Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Участник закупки 

имеет право изменить или отозвать поданную им заявку до наступления времени окончания подачи заявок, 

установленного в разделе 8 ЧАСТИ I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ».  

2.8. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

участником закупки в соответствии с п.2.2 документации,  заказчик, закупочная комиссия обязаны отстранить 

такого участника от участия в запросе котировок на любом этапе его проведения. 

 

 

Раздел 3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик 

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, 

установленным в Приложении №2 к документации о запросе котировок, и указание на товарный знак  (при 

наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения 

товара.  

 

 

Раздел 4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара 

 Место, условия и сроки (периоды) поставки товара определяются  в п. 4 Информационной карты запроса 

котировок (Приложение №1 к документации о запросе котировок). 

 

Раздел 5.  Начальная (максимальная)  цена договора 

Начальная (максимальная) цена договора определяется в п.5 Информационной карты запроса котировок 

(Приложение №1 к документации о запросе котировок). 

 

Раздел 6. Форма, сроки и  порядок оплаты товара 

Форма, сроки и порядок оплаты товара определяются в п. 6 Информационной карты запроса котировок 

(Приложение №1 к документации о запросе котировок) и проектом договора (Приложение №4 к документации о 

запросе котировок). 

 

Раздел 7. Порядок формирования цены договора 

Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) определяется в п. 7. Информационной карты 

запроса котировок (Приложение №1 к документации о запросе котировок). 

 

Раздел 8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока  подачи  

заявок на участие в запросе котировок  

8.1. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается в день рассмотрения заявок на участие в 

запросе котировок непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, указанного в 

извещении о проведении открытого запроса котировок.  

8.2. Полученные после окончания приема заявок на участие в запросе котировок заявки на участие в запросе 

котировок не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.  
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8.3. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать предусмотренные разделом №2 настоящей 

документации сведения и документы и быть подписана подписью лица, имеющего право действовать от имени 

участника закупки. 

Форма заявки установлена в Приложении №3 к документации о запросе котировок. 

8.4. Дата начала и дата окончания срока, место подачи заявок на участие в запросе котировок определяются в п. 

8  Информационной карты (Приложение №1 к  документации о запросе котировок). 

8.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок  не  подана ни одна заявка 

на участие в запросе котировок или все заявки отклонены, такой запрос котировок признается  несостоявшимся. 

Заказчик в таком случае проводит закупку повторно, изменив способ закупки на способ закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя),  не изменяя сведений о закупке, кроме сведений связанных с изменением 

способа закупки.  

8.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок  подана только одна 

заявка на участие в запросе котировок, такой запрос котировок не признается несостоявшимся и договор 

заключается с таким участником при условии, что его заявка соответствует требованиям документации о запросе 

котировок.  

 

 

Раздел 9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки 

для подтверждения их соответствия установленным требованиям 

9.1. Участником закупки могут быть  любые лица, указанные в п.9.1.1. документации  о запросе котировок. 

9.1.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

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

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

физических лиц, выступающих на стороне  одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 

закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в настоящей документации о запросе 

котировок.  

9.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

9.2.1. соответствие участников закупки, устанавливаемым требованиям в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом закупки. Требования, 

устанавливаемые Заказчиком, определяются п.9 Информационной карты (Приложение №1  к документации о 

запросе котировок);  

9.2.2. непроведение ликвидации Участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

9.2.3. неприостановление деятельности Участника в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, на день подачи Заявки; 

 9.2.4. отсутствие у Участника 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 Участника по данным бухгалтерской отчётности за последний 

завершённый отчётный период; 

9.2.5. отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ. 

 

9.3. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить дополнительные требования в зависимости от предмета 

закупки, в том числе: 

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для 

выполнения условий договора; 

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок. 

3) обладание Участником исключительным правом на интеллектуальную собственность (результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана) или правом использования 

интеллектуальной собственности в пределах и способами необходимыми и достаточными для заключения и 

исполнения Договора, если в связи с исполнением Договора Заказчик приобретает исключительные права на 

интеллектуальную собственность или получает права использования интеллектуальной собственности. 

 

Дополнительные требования к участникам закупки и конкретные единицы их измерения определяются в пункте 

9 Информационной карты (Приложение №1к  документации о запросе котировок).  

9.4. Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным в пунктах 9.1, 9.2., 9.3. настоящего раздела требованиям: 

9.4.1. Соответствие требованиям, установленным в п.п.9.2.2. - 9.2.5 документации, декларируется участником 

закупки в форме, установленной Приложением №3 к документации о запросе котировок. 

9.4.2. Перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

дополнительным квалификационным требованиям, (если такие требования установлены в настоящей документации 
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о запросе котировок), определяется в пункте 9 Информационной карты (Приложение №1 документации к запросу 

котировок). 

9.5. Отстранение участника закупки от участия в запросе котировок или отказ от заключения договора с 

победителем запроса котировок или с иным участником такого запроса котировок, с которым в соответствии с 

настоящей документацией, заключается договор, осуществляется в любой момент до заключения договора, если 

заказчик или закупочная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в 

разделе 9 или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. 

 

Раздел 10. Порядок предоставления участникам закупки  разъяснений  положений документации о  

запросе котировок. Изменение документации о запросе котировок 

10.1.  Любой участник закупки вправе направить на адрес Заказчика: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, 

ул. Полевая, д. 46, пом. 11. или на адрес электронной почты Заказчика: sk.energoresurs@mail.ru запрос о даче 

разъяснений положений документации о запросе котировок.  

10.2.Заявление лица о разъяснении положений Документации о закупке должно быть получено Заказчиком не 

позднее чем за 1 (один) день до даты окончания срока предоставления Заявок. Разъяснения положений 

Документации о закупке предоставляются Заказчиком в течение 1 (одного) Рабочего дня со дня получения 

Заказчиком соответствующего заявления лица. 

Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в запросе установлены в пункте 8 Информационной 

карты запроса котировок (Приложение №1 к документации о запросе котировок). 

10.3. Разъяснения положений документации о запросе котировок не должны изменять ее суть. 

10.4.  Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о 

запросе котировок. Если изменения в Извещение о закупке, Документацию о закупке внесены Заказчиком позднее 

чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи Заявок, срок предоставления Заявок должен быть продлён так, 

чтобы со дня размещения на Официальном сайте внесённых в Извещение о закупке, Документацию о закупке 

изменений до даты окончания срока предоставления Заявок срок составлял не менее чем 3 (три) дня. 

 

Раздел 11. Место и дата  рассмотрения  заявок на участие в запросе котировок. 

Место и дата  рассмотрения заявок определяется  пунктом 10  Информационной карты (Приложение №1 к 

документации о запросе котировок). 

 

Раздел  12. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок  

12.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, 

установленным в извещении и документации о запросе котировок.  

12.2. Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок в следующих 

случаях: 

А) непредоставление документов и сведений, предусмотренных п.2.2. документации о запросе котировок, или 

предоставление недостоверных сведений (информации); 

Б) несоответствие сведений и документов, предусмотренных п.2.2. документации о запросе котировок, 

требованиям документации о  запросе котировок; 

В) предложенная в заявке цена договора превышает  начальную (максимальную) цену, указанную в 

документации о запросе котировок. 

Г) предложенная в заявке цена за единицу товара превышает цену за единицу товара, указанную в 

документации о запросе котировок. 

Д) несоответствие участника запроса котировок требованиям, установленным в пункте 9.2. документации о 

запросе котировок. 

12.3. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, соответствующий 

требованиям документации о проведении запроса котировок и предложивший самую низкую  цену договора. 

12.4. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, 

победителем признается участник закупки, заявка которого была подана ранее остальных заявок. 

12.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в 

котором содержатся сведения обо всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с 

обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победителе в 

проведении запроса котировок, об участнике закупки, предложившем в заявке цену, такую же, как и победитель, 

или об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, 

следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. В протокол также 

заносятся сведения об объеме, цене закупаемых товаров, сроке исполнения договора. 

12.6. Указанный в п.12.5. протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии, представителем 

Заказчика и размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня 

подписания такого протокола.  

12.7. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных 

неполадок, блокирующих доступ к  единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, 

протокол, указанный в п.12.7. документации о запросе котировок, размещает Заказчиком на сайте Заказчика 

www.enr-katav.ru. с последующим размещением его в единой информационной системе в течение одного рабочего 

mailto:sk.energoresurs@mail.ru
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дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, 

и считается размещенным в установленном порядке. 

 12.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок  подана только одна 

заявка на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения и оценки соответствующей требованиям 

документации о запросе котировок, была признана только одна заявка, такой запрос котировок не признается  

несостоявшимся и Закупочная комиссия рассматривает заявку в установленном порядке. 

12.9. При наличии единственного участника закупки его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки 

и участника закупки требованиям документации о запросе котировок, с таким участником заключается договор. 

 

Раздел 13. Обеспечение заявки на участие в запросе котировок 

При проведении настоящего запроса котировок не предусмотрено обеспечение заявки на участие в запросе 

котировок. 

 

Раздел 14. Обеспечение исполнения договора 

Заказчиком при проведении настоящего запроса котировок не установлено требование об обеспечении 

исполнения договора. 

 

Раздел 15. Переторжка и порядок ее проведения  
При проведении настоящего запроса котировок не предусмотрена возможность проведения переторжки. 

 

Раздел 16. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения запроса котировок  

16.1.Заказчик вправе отменить закупку,  в любое время её проведения до заключения договора. 

16.2.Извещение об отмене Закупки размещается на Официальном сайте не позднее следующего Рабочего дня со 

дня принятия Заказчиком соответствующего решения, а также не позднее 3 (трёх) Рабочих дней направляется всем 

участникам (при наличии у Заказчика информации о почтовом адресе или адресе места нахождения). 

16.3. Заказчик при отмене Закупки не несёт ответственности перед участниками за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел 17. Предоставление преференций  

17.1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3  Федерального закона  от 18.07.2011г.  №223-ФЗ  «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016г. №925 

«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами (далее – Постановление № 925). 

17.2. Постановлением №925 установлен приоритет товаров российского происхождения при осуществлении 

закупки товаров, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства. 

17.3. При осуществлении закупки товаров путем проведения открытого запроса котировок, победителем в 

котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на 

участие в открытом запросе котировок, которые содержат предложения о поставке товаров российского 

происхождения, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 

договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в 

заявке на участие в запросе котировок. 

17.4. Условия предоставления приоритета: 

17.4.1.Участник запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок, содержащей предложение о 

поставке товара указывает  наименование страны происхождения поставляемых товаров. 

В случае, если в заявке на участие в запросе котировок отсутствует указание  (декларирование) страны 

происхождения поставляемого товара, то такая заявка не отклоняется Заказчиком, а рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

17.4.2. В Приложении №2 к документации о запросе котировок – Спецификации указаны сведения о начальной 

(максимальной) цене единицы каждого товара, являющиеся предметом закупки; 

17.5. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) договор заключается с единственным участником запроса котировок; 

б) в заявках на участие в запросе котировок не содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения; 

в) в заявках на участие в запросе котировок не содержится предложений о поставке товаров иностранного 

происхождения; 

г) в заявках на участие в открытом запросе котировок, победителем которой признается лицо, предложившее 

наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, при этом стоимость товаров российского происхождения составляет менее 50 процентов 

стоимости всех предложенных таким участником товаров. 

17.6. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, в случаях, предусмотренных подпунктами "г" пункта 18.5 настоящего раздела, цена каждой 

единицы товара, определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, указанной в 

документации о запросе котировок в соответствии с пунктом 18.4.2, на коэффициент изменения начальной 

consultantplus://offline/ref=6D891B0D0C3357A35E7B52644FC323A20561CFD6B971CA54637F970268C843F8F27EDE20a40EJ
consultantplus://offline/ref=DD4057C8D17888F9C8625B3290836A5B16FA8B7E5E1DA49CB228D646DEBFD1950B87F61C44C77D144BD0F
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(максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления 

цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

17.7. Участник закупки несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, 

указанных в заявке на участие в запросе котировок. 

17.8. В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, договор 

заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель запроса котировок, условия 

исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после 

условий, предложенных победителем запроса котировок, который признан уклонившемся от заключения договора; 

17.9. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в 

соответствии с Постановлением  №925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 

случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны 

уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в 

договоре. 

17.10. Приоритет товаров российского происхождения устанавливается с учетом положений Генерального 

соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе  от 29 мая 2014 года. 

 

Раздел 18. Заключение договора по итогам запроса котировок  

18.1. По результатам запроса котировок договор заключается с победителем такого запроса, а в случаях, 

предусмотренных настоящим разделом, с иным участником такого запроса, заявка которого на участие в запросе 

котировок в соответствии с разделом 12 документации о запросе котировок признана соответствующей 

требованиям, установленным документацией о запросе котировок. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о запросе котировок, по цене, 

предложенной в заявке победителя запроса котировок или в заявке участника закупки, с которым заключается 

договор в случае уклонения победителя в запросе котировок от заключения договора. 

18.2. Проект Договора вместе с протоколом направляется победителю Закупки не позднее 5 (пяти) Рабочих 

дней со дня подписания протокола всеми присутствующими членами Закупочной комиссии. Победитель  Закупки 

не вправе отказаться от заключения Договора (Договоров). 

18.3.Победитель Закупки в течение 3 (трёх) Рабочих дней со дня получения от Заказчика проекта Договора 

обязан подписать Договор  со своей стороны и предоставить все экземпляры подписанного Договора Заказчику. 

18.4. Если победитель Закупки не исполнил требования, установленные п. 18.3 Документации, то он признаётся 

уклонившимся от заключения Договора. 

18.5. Заказчик в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения от победителя Закупки всех экземпляров 

подписанного Договора, подписывает Договор и предоставляет один экземпляр Договора победителю Закупки или 

уполномоченному представителю победителю Закупки, или направляет его по почтовому адресу победителя 

Закупки, или направляет по адресу места нахождения победителя Закупки. 

18.6. Если победитель Закупки признан уклонившимся от заключения Договора, то Заказчик вправе не позднее 

5 (пяти) Рабочих дней со дня признания победителя Закупки уклонившимся от заключения Договора направить 

Участнику, которому присвоен второй номер, протокол, в который занесены сведения об Участнике, которому 

присвоен второй порядковый номер, с приложением проекта Договора, который составляется путём включения в 

проект Договора, приложенный к Документации о закупке, условий Договора, сведения о которых содержатся в 

Заявке Участника, которому присвоен второй порядковый номер. 

18.7. Участник, которому присвоен второй порядковый номер, не вправе отказаться от заключения Договора, 

направленного ему в случае, установленном п. 18.6. Документации. 

18.8. Договор с Участником, которому присвоен второй порядковый номер, заключается в порядке, 

установленном п. 18.3. -18.5. Документации. 

19.9. Если Участник, которому присвоен второй порядковый номер, признан уклонившимся от заключения 

Договора, то Заказчик вправе не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня признания 

Участника, которому присвоен второй порядковый номер, уклонившемся от заключения Договора направить 

Участнику, которому присвоен третий порядковый номер, протокол, в который занесены сведения об Участнике, 

которому присвоен третий порядковый номер, с приложением проекта Договора, который составляется путём 

включения в проект Договора, приложенный к Документации о закупке, условий Договора, сведения о которых 

содержаться в Заявке Участника, которому присвоен третий порядковый номер. 

18.10. Участник, которому присвоен третий порядковый номер, вправе отказаться от заключения Договора, 

направленного ему в случае, установленном п. 18.9. Документации. 

18.11. Если Участник, которому присвоен третий порядковый номер, не отказался от заключения Договора, то 

Договор с Участником, которому присвоен третий порядковый номер, заключается 

в порядке, установленном п. 18.3.-18.5 Документации. 

18.12. Если Участник, которому присвоен третий порядковый номер, не исполнил требования, установленные 

п. 19.3. Документации, то он признаётся отказавшимся от заключения Договора. 

18.13. Общество имеет право заключить Договор с Участником, которому присвоен четвёртый и последующий 

порядковый номер, в порядке, установленном п. 18.3-18.5 Документации, при условии, если все предыдущие 

Участники или признаны уклонившимися от заключения Договора, или отказались от заключения Договора. 
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Приложение №1  

к   документации о запросе котировок 

 

  

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

на право заключения договора на поставку опор деревянных, приставок железобетонных, проволоки 

№ раздела  

документации о 

запросе котировок 

Наименование раздела документации о 

запросе котировок 

Сведения по разделам документации о запросе котировок  

1. Требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, требования к 

его безопасности, требования к 

функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, 

к размерам, упаковке, отгрузке товара и 

иные показатели, связанные с 

определением соответствия 

поставляемого товара потребностям 

Заказчика 

 

 

 

Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим 

характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам товара указаны в спецификации (Приложение №2 к  

документации о запросе котировок). 
Требования к упаковке товара – товар должен поставляться в упаковке 

(таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во 

время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать 

требованиям экологической безопасности, иметь необходимые маркировки, 

наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество 

содержащегося в ней товара. Если производителем (производителями) товара 
предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной 

настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) 

производителя, если она обеспечивает защиту товара  от повреждения или 
порчи во время транспортировки и хранения. 

Требования к отгрузке товара – доставка товара транспортом и за счет 

Поставщика в место нахождения Покупателя, указанное в пункте 4 
Информационной карты. 

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, 

иным документам, регламентирующим качество. Участник закупки обязан 
обеспечить поставку сертифицированного товара, за исключением товаров, 

которые в соответствии с законодательством  РФ не подлежат обязательной 

сертификации. 

4. Место, условия и сроки (периоды) 

поставки товара 

 

Место поставки товаров: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. 

Полевая, д. 46.  

Срок (периоды) и условия поставки товара: Товар поставляется по 

заявкам Покупателя в течение действия договора не позднее 3 рабочих дней 

после направления заявки. Заявка направляется на электронную почту 

Поставщика. В заявке указывается наименование и количество товара.  
Порядок взаимодействия сторон при поставке указан в п. 2.1 проекта 

договора (Приложение №4 к документации о запросе котировок). 

 

5.  Начальная (максимальная)  цена 

договора 

 354 720   руб. 00  коп. 

6. Форма, сроки и  порядок оплаты товара Оплата по договору будет  осуществляться по цене, установленной в 

спецификации, в порядке последующей оплаты в течение 30 дней, после 

получения поставленного в обусловленные сроки товара представителем 
Покупателя. 

7. Порядок формирования цены договора Цена договора  должна включать все расходы Поставщика, в т.ч. расходы на 

перевозку товара, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

8. 

Пункт 8.2. 

Порядок, место, дата начала и дата 

окончания срока  подачи  

заявок на участие в запросе котировок  

Дата начала подачи заявок: «28» мая 2018г. в 09:00  (время местное). 

Дата окончания подачи заявок: «04» июня 2018г. в 09:00  (время 

местное).  
Место подачи заявок: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. 

Полевая, д. 46, пом. 11. 

9. 

 

 

 

 

 

Пункт 9.2.1. 

 

Требования к участникам закупки и 

перечень документов, представляемых 

участниками закупки для 

подтверждения их соответствия 

установленным требованиям 
 

  

- Заказчиком не установлены требования к участникам закупки, 

осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом настоящего  
запроса котировок; 

пункт 

9.3. 

Заказчиком не установлены дополнительные квалификационные требования 
к участникам закупки – предоставление документов, подтверждающих 

квалификацию участника закупки не требуется. 

11. 

 

Дата и место рассмотрения и оценки  

заявок на участие в запросе котировок 

Дата рассмотрения и оценки  заявок: «04» июня 2018г.  

Место рассмотрения  и оценки заявок: Челябинская область, г. Катав-
Ивановск, ул. Полевая, д. 46, пом. 11. 
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Приложение №2  

к   документации о запросе котировок 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Требования к функциональным 

характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к качественным  

характеристикам товара 

Ед. изм. 

кол-ва 

товара 

Кол-во 

товара 

Начальная 

(максимальная) 

цена за ед.изм., 

руб. 

Требования к 

гарантийному 

сроку, не менее 

лет 

1.  Лесоматериалы для линий 

электропередачи,  

длина 9,5 м 

d, мм – 140-250; 

D, мм – 160-280; 

класс защиты – IV-XVII; 

минимальный изгибающий момент, Кн×м – 

20-100; 

параметр защищенности, метод пропитки – 

ВДВ, ВАДВ, ППВ, ДДВ, Пп; 

состав пропитки – ХМ, ХХМ, ХМФС, Сенеж, 

ХМББ-1128, КФН, Ултан; 

глубина пропитки, % – 30-95; 

Срок службы, лет – не менее 15  

 

шт. 65 3 280,0 15 

2.  Лесоматериалы для линий 

электропередачи,  

длина 11 м 

d, мм – 140-250; 

D, мм – 160-280; 

класс защиты – IV-XVII; 

минимальный изгибающий момент, Кн×м – 

20-100; 

параметр защищенности, метод пропитки – 

ВДВ, ВАДВ, ППВ, ДДВ, Пп 

состав пропитки – ХМ, ХХМ, ХМФС, Сенеж, 

ХМББ-1128, КФН, Ултан; 

глубина пропитки, % – 30-95; 

Срок службы, лет – не менее 15  

 

шт. 10 3 780,0 15 

3.  Приставка сборная 

железобетонная,  

длина 3250 мм 

Высота, мм – 150-300; 

Бетон марки В15, В20, В25, В30; 

Изгибающий момент, тс×м – 10-25; 

Вес, кг – 200-400 

шт. 40 1 990,0 2 

4.  Проволока вязальная, 

диаметр 6 мм 

Защитное покрытие – цинкованное, без 

покрытия; 

Временное сопротивление разрыву, Н/мм² – 

250-550; 

Относительное удлинение, % – 15-25; 

Масса мотка, кг – 10-40 

м 1340 18,0 2 

 
Требования к упаковке (таре) товара:  Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их 

повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям экологической 

безопасности, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество 

содержащегося в ней товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), 

отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает 

защиту товара  от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. 

   Участник закупки обязан обеспечить поставку сертифицированного товара, за исключением товаров, которые в 

соответствии с законодательством  РФ не подлежат обязательной сертификации.  

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе 

который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены 

потребительские свойства). 
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 Приложение №3  

к   документации о запросе котировок 
 

ФОРМА 

Лист 1 

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

 

 1. Сведения об участнике закупки: 

 

№ 

п/п 

Наименование сведений Показатель 

1. Наименование и организационно-правовая 

форма  юридического лица/ФИО и паспортные 

данные для физического лица (ИП) 

 

 

2. место нахождения и почтовый адрес для 

юридического лица / место жительства для 

физического лица (ИП) 

 

 

3. банковские реквизиты 

 

 

4. ОГРН, ИНН, КПП для юридического лица / 

ИНН для физического лица, ОГРНИП 

 

 

5. Контактный телефон 

Адрес электронной почты 

 

6. ОКОПФ  

7. ОКПО  

8. ОКТМО  

9. Дата постановки на учет в налоговом органе  

 

2. Изучив извещение и документацию о запросе котировок, мы согласны осуществить поставку следующего 

товара на условиях, указанных в извещении и документации о запросе котировок. 
 

 3. Сведения о цене договора и цене единицы товара: 

№ п/п  Наименование 

товара 

Сведения о качестве, 

технических 

характеристиках товара, 

его безопасности, о 

функциональных 

характеристиках 

(потребительских 

свойствах) товара, 

размерах товара 

Ед. изм. 

кол-ва 

товара 

Кол- во 

товара 

Цена за ед. 

 товара 

Сумма, 

руб. 

Страна 

происхождения 

товара 

Сведения о 

гарантийном 

сроке на товар, 

лет 

1.  Лесоматериалы для 

линий 

электропередачи,  
длина 9,5 м 

 

шт. 65     

2.  Лесоматериалы для 

линий 

электропередачи,  
длина 11 м 

 

шт. 10     

3.  Приставка сборная 

железобетонная,  
длина 3250 мм 

 
шт. 40     

4.  Проволока 

вязальная, диаметр 
6 мм 

 
м 1340     

Итого цена договора:_______________________ 

 
Мы подтверждаем, что цена договора включает все расходы, в т.ч. расходы на перевозку товара до 

Покупателя, погрузочно-разгрузочные работа, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 

обязательные платежи. 

Участник закупки является плательщиком НДС   да / нет  (нужное  подчеркнуть. 

Настоящая заявка действительная в течение 90 (девяносто) дней со дня, следующего за установленной 

Документацией о закупке датой рассмотрения заявок на участие в запросе котировок.  
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Приложение №3  

к документации о запросе котировок  

Лист 2  

 
4. Настоящим участник закупки декларирует соответствие требованиям, установленным в п.9.2.2-9.2.7 

документации о запросе котировок: 

 

1. Непроведение ликвидации Участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

 

2. Неприостановление деятельности Участника в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, на день подачи Заявки на участие в запросе котировок; 

 

3.  Отсутствие у Участника 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 Участника по данным бухгалтерской отчётности за 

последний завершённый отчётный период; 

 

5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных 

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

юридических лиц»; 

6.  Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки; 

 

Приложение3:  

 
Действующий  на основании  

___________________________:  

 устав/ доверенность/ иной документ         

__________________  _____________________  __________________________ 
 должность   подпись     расшифровка подписи 

      место для печати 
 

                                                 
3 Участник закупки прикладывает к заявке на участие в запросе котировок  документы или копии документов  в 

соответствии с требованиями, установленными в разделе 2 документации о запросе котировок. 
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Приложение №3  

к документации о запросе котировок  

Лист 3 

 

 

 
Согласие на обработку персональных данных 

от «__»_________201__г. 

 

Настоящим (указывается полное наименование участника закупочной процедуры 

(потенциального контрагента), контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН), в 

лице_____________, действующего на основании____________, дает свое согласие на совершение ООО СК 

«ЭнергоРесурс» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-

ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального контрагента)

 /контрагента/планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников (участников, 

учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер 

документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров) в том числе с 

использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в 

уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и 

подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников 

(участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.  

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации 

от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по 

вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол 

от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации 

и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-

энергетического комплекса и экологической безопасности. 

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его 

подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства Российской 

Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития 

топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения 

представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо отзыва настоящего согласия. 

____________________________________ _______________________________ 

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего) 

М.П. 
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Приложение №4  

к   документации о запросе котировок  
 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР   №__________ 

 

г. Челябинск                                                                                                                 «_____»___________ 2018г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Сетевая компания «ЭнергоРесурс», именуемое в  дальнейшем «Покупатель», в лице 
____________________________________, действующего на основании  ___________________________________,  с одной стороны, и  

____________________________________________,________________ открытого запроса котировок согласно протоколу от 

«___»_____________________г., именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на 
основании ___________________, с другой стороны,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю опоры деревянные, приставки железобетонных, проволоки  (далее «Товар») согласно 

Спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его.  
Поставщик одновременно с передачей товара обязан передать Покупателю относящиеся к нему документы, предусмотренные законом, 

иными правовыми актами и настоящим договором. 

  

2.  ПОРЯДОК  ПОСТАВКИ: 

2.1. Товар поставляется по заявкам Покупателя в течение действия договора не позднее 3 рабочих дней после направления заявки. Заявка 

направляется на электронную почту Поставщика. В заявке указывается наименование и количество товара.  Покупатель направляет Поставщику 
заявки с адреса электронной почты: sk.energoresurs@mail.ru.  

2.2. Товар доставляется транспортом и за счет Поставщика по адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Полевая, д. 46. 
2.3. Требования к таре, упаковке товара определены в Приложении №1 к договору. 

2.4. Товар считается переданным с определяемого транспортными и (или) сопроводительными документами (товарная накладная, 

универсальный передаточный документ и т.п.) момента получения товара и документов на него представителем Покупателя. С этого же момента 
к Покупателю переходят все риски на товар. 

2.5. Поставщик обязан предоставлять Покупателю достоверную информацию о ходе исполнения обязательств по договору, в том числе в 

отношении производимого Поставщиком товара либо закупаемого  в РФ и за ее пределами (импортного товара), о сложностях, возникающих 
при исполнении договора. Информация о ходе исполнения обязательств по договору предоставляется Поставщиком  не позднее 3 дней с 

момента получения соответствующего запроса Покупателя. 

 

3. ЦЕНА  ДОГОВОРА, ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ: 

3.1. Цена  договора определяется спецификацией и составляет________________(__________)руб. ______________коп. 

3.2. Цена договора включает все расходы Поставщика, в т.ч. расходы по перевозке товара до Покупателя, погрузочно-разгрузочные работы, 
расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

3.3. Оплата по договору осуществляется по цене, установленной в спецификации, в порядке последующей оплаты, в течение 30 дней после 

получения, поставленной в обусловленные сроки партии Товара по заявке. 
При просрочке поставки срок оплаты увеличивается на число дней такой просрочки, что не исключает возможности применения иных 

последствий просрочки поставки. 

3.4. Оплата стоимости товара производится перечислением денежных средств с лицевого счета Покупателя на счет Поставщика. 
Обязательства считаются выполненными с момента списания средств с лицевого счета Покупателя для перечисления в банк Поставщика.  

3.5. В случае если Поставщиком по данному договору является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или 

иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, 
связанных с оплатой договора. 

 

4. КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ  ТОВАРА: 
4.1. Качество и комплектность товара определяется Приложением № 1 к настоящему договору. Требования к гарантийному сроку,  

исчисление которого начинается с момента получения товара представителем Покупателя, определены в Приложении №1 к договору. 

4.2. В той части, в какой иное не вытекает из договора, приемка товара по количеству, ассортименту, качеству и комплектности 
осуществляется по Инструкциям Госарбитража СССР П-6 от 15.06.65 и П-7 от 25.04.66. 

Наличие у представителя Покупателя доверенности на получение товара означает наличие правомочий на приемку по количеству и 

ассортименту. Сроки приемки, установленные Инструкцией, увеличиваются в два раза (кроме сроков, установленных для действий Поставщика). 
При обнаружении несоответствий товара сроки ее приемки продлеваются на время прибытия к Покупателю представителя Поставщика. При 

обнаружении в ходе приемки товара любого его несоответствия Покупатель обязан письменно уведомить о выявленных несоответствиях 

Поставщика и вызвать для участия в продолжении приемки его представителя. При отсутствии в установленный срок ответа о направлении 
представителя Поставщика или неприбытии его в установленный срок, приемка товара  по качеству производится с участием компетентных  

представителей независимой организации, заключение которой является окончательным и не подлежит оспариванию.  

4.3. Некачественный и некомплектный  товар, а также товар, несоответствующий условиям договора об ассортименте,  в счет договора не 
засчитывается и оплате не подлежит. 

Поставщик должен за свой счет в течение 10 дней с момента получения от Покупателя соответствующего требования устранить 

несоответствия поставленного товара в месте его нахождения (либо заменить его), возврат забракованного товара производится силами, 
средствами и за счет Поставщика после его замены им. При  неустранении недостатков (в том числе, не осуществлении замены товара) 

Покупатель вправе устранить их собственными силами, силами третьих лиц (в том числе путем приобретения у них аналогичного товара по 

разумной цене) с возможностью предъявления всех соответствующих расходов и (или) применить процедуру, последствия одностороннего 
отказа от исполнения договора, предусмотренные п.6.2. договора. 

4.4. Независимо от любых иных условий, Покупатель вправе предъявить требования, связанные со скрытыми недостатками переданного 

ему товара (в том числе вытекающие из гарантийных обязательств), при условии, что данные недостатки были обнаружены и соответствующее 
требование было заявлено в сроки, установленные законодательством РФ. Устранение таких недостатков производится в соответствии с 

правилами и применением последствий п.4.3 договора. 

 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН, ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение договора в соответствии с договором и законом. Применение мер ответственности 

только с соблюдением претензионного  порядка. 
5.2. За каждый день просрочки поставки товара - пеня 0,1% от суммы просроченного обязательства. Начисление этой пени производится до 

момента фактического осуществления  поставки. 
5.3.  В случае просрочки Покупателем оплаты поставленного товара Поставщик вправе требовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного в срок обязательства за каждый день такой просрочки. Покупатель освобождается от 

mailto:sk.energoresurs@mail.ru
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уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

Поставщика. Уплата пеней не освобождает от исполнения обязательств в натуре. 
5.4. При просрочке поставки более 10 дней Покупатель вправе взыскать с Поставщика штрафную неустойку 15% от размера просроченного 

к осуществлению поставки товара, а также все убытки в соответствии с гражданским законодательством. При этом Покупатель также  вправе 

отказаться от исполнения договора в части поставки просроченного  (полностью или в части) объема товара. 
5.5. Отказ Покупателя от принятия товара не соответствующего по ассортименту, качеству и (или) комплектности, возможен через 10 дней 

с момента истечения срока (п.4.3.) для устранения Поставщиком недостатков переданного товара, если соответствующие обязанности не были 

им выполнены. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ  

6.1. Настоящий договор заключается путем подписания его обеими Сторонами и действует с даты его заключения до 31.12.2018 г.  
6.2. Расторжение настоящего договора осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.  

6.3. Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора при нарушении Поставщиком условий 

настоящего договора, в т.ч.:    
-  срока поставки товара (части товара) и (или) относящихся к товару принадлежностей или документов на товар более чем на 10 дней 

против срока, установленного настоящим  договором (п.2.1.); 

- при поставке товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не были устранены Поставщиком в сроки, установленные в п.4.3. 
настоящего договора; 

- при непредоставлении информации о ходе исполнения поставок товара  течение 5 дней с момента получения соответствующего запроса 

Покупателя. 
- иных обязанностей по договору на срок более 10 дней против сроков, установленных договором или законом, если право одностороннего 

отказа от исполнения договора предусмотрено гражданским законодательством.  

В этом случае договор считается расторгнутым с даты доставки Поставщику уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Все споры по договору до их передачи в Арбитражный суд Челябинской области подлежат претензионному урегулированию. Срок для 
ответа на претензию - 15 дней после получения. 

7.2. Каждая Сторона обязана информировать другую Сторону об изменении реквизитов не позднее 5-ти дней до их изменения и полностью 
несет риск убытков, понесенных вследствие неизвещения.  

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации.   

 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК 

  

 

_________________________________/________________ _________________________________/________________ 
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Приложение №1  
к  договору №_____________ от______________ год 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ4 
 

№ 

п/п  

Наименование 

товара  

Характеристики 

Товара 

Ед. 

измер. 

Цена за ед. 

изм., руб. 

Кол-во 

товара 

Страна 

происхождения 

товара 

Сумма 

Руб. 

Сведения о 

гарантийн

ом сроке 

на товар, 

лет 

         

              Итого: _____ руб. ____ коп.  

 

 

Требования к упаковке (таре) товара:  Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или 

порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям экологической безопасности, иметь необходимые 
маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара. Если производителем 

(производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может 

поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара  от повреждения или порчи во время транспортировки и 

хранения. 

 
 
 
             ПОКУПАТЕЛЬ                                       ПОСТАВЩИК 
 
 
 
     ______________________               ____________________ 
 
 

 
 

                                                 
Наименование, характеристики и количество товара, а также цена договора, цена за единицу товара, гарантийный срок, будут 
заполнены Заказчиком в соответствии с документацией о запросе котировок и заявкой участника закупки, с которым в соответствии 

с документацией об открытом запросе котировок  будет заключен договор.  
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  

 
1.Способ закупки: Проведение открытого запроса котировок  

2. Наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью Сетевая компания 

«ЭнергоРесурс» 

2.1.Место нахождения Заказчика: 454080, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, 11«б», офис №207 

2.2. Почтовый адрес Заказчика: 454080, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, 11«б», офис №207 

2.3 Адрес электронной почты: sk.energoresurs@mail.ru 

2.4. Номер контактного телефона Заказчика: 89068678359 

3. Предмет договора с указанием количества 

поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг: 

Поставка  опор деревянных, приставок железобетонных, проволоки 

Количество поставляемого товара:  в соответствии со Спецификацией 

(Приложение №2 к   документации о запросе котировок).  

4. Место поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг: 

Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Полевая, д. 46 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота): 

354 720   руб. 00  коп. 

6. Срок, место и порядок предоставления 

документации о закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой заказчиком за 

предоставление документации, если такая плата 

установлена заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации в форме 

электронного документа: 

Место предоставления документации - официальный сайт 

www.zakupki.gov.ru и сайт ООО СК «ЭнергоРесурс» www.enr-katav.ru. 

Плата за предоставление документации не установлена. 

7. Место и дата рассмотрения предложений 

участников закупки и подведения итогов закупки: 

Дата рассмотрения и оценки заявок:  28 мая 2018г. 

Место рассмотрения  и оценки заявок: Челябинская область, 

г. Катав-Ивановск, ул. Полевая, д. 46, пом. 11 

8. Сведения о праве Заказчика отказаться от 

проведения процедуры закупки 

Заказчик вправе отменить закупку,  в любое время её проведения до 

заключения договора. 

9. Сведения о предоставлении преференций, в 

случае, если в соответствии  с ч. 8 ст.3 Закона 

223-ФЗ  Правительством РФ установлен 

приоритет товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами. 

При проведении настоящего запроса котировок предоставляются 

преференции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2016 N  

925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами". 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sk.energoresurs@mail.ru

