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1. Информационная карта запроса котировок 

 

1 Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной 

почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

Государственное унитарное предприятие Республики 

Крым «28 Управление начальника работ» 

297412, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Казаса, дом 15 

Адрес электронной почты: plan.unr28@gmail.com 

Контактный телефон: +7 (36569) 3-01-97 

Контактное лицо: Великоданова Наталья Борисовна 

2 Предмет договора с 

указанием количества 

поставляемого товара, 

объема 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

на право заключения договора на поставку сетки 

стеклотканевой щелочестойкой фасадной, 90 рулонов 

 

3 Установленные 

Заказчиком требования 

к качеству, техническим 

характеристикам 

товара, работ, услуг, их 

безопасности, 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к 

результатам работы и 

иные требования, 

связанные с 

определением 

соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям Заказчика 

Размер ячейки 5х5мм 

Плотность 145 г/м2 

Размер сетки в рулоне 1х50м (50м2)    

Все неуказанные требования должны соответствовать 

требованиям ТУ 5952-001-17848214-2013   

 

Предлагаемый к поставке Товар должен иметь происхождение 

из Российской Федерации или любой другой страны, за 

исключением стран, в отношении которых Российской 

Федерацией, либо международными соглашениями, в которых 

участвует Российская Федерация, применяются санкции, 

запрещающие или ограничивающие поставку такого вида 

Товар. 

 

4 Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

заявки на участие в 

закупке 

Заявка на участие в запросе котировок должна 

включать: 

1) для юридических лиц: документ, содержащий 

сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: ИНН, 

КПП, ОГРН, фирменное наименование (полное 

наименование), организационно-правовая форма, место 

нахождения, почтовый адрес 

для физических лиц- индивидуальных 

предпринимателей:  фамилия, имя, отчество, ИНН, номер  

ОГРНИП, банковские реквизиты, место жительства, номер 

контактного телефона; 

для физических лиц (не имеющих статуса 

индивидуального предпринимателя): фамилия, имя, отчество, 

ИНН (указание ИНН не является обязательным), паспортные 

данные, место жительства, номер контактного телефона; 

2) документ, декларирующий соответствие участника закупки 

следующим требованиям: 

а) соответствие участников закупки требованиям 

законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
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б) непроведение ликвидации участника закупки – 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 

о признании участника закупки – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об 

открытии конкурсного производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях, на день подачи 

конверта с заявкой от участника; 

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах 

недобросовестных поставщиков, ведение которых 

предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 

в) не является оффшорной компанией. 

3) предложение о цене договора, в том числе 

предложение о цене единицы товара, услуги, работы. 

При представлении заявки, содержащей предложение о 

цене договора на 25 (двадцать пять)  или более процентов 

ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной 

Заказчиком в документации о проведении запроса котировок, 

Комиссия вправе провести экспертизу обоснования 

предлагаемой цены. Участник, представивший такую 

заявку, обязан в составе такой заявки представить расчет 

предлагаемой цены договора и её обоснование. 
 Комиссия отклоняет заявку, как заявку с демпинговой 

ценой,  если она установила, что предложенная в заявке  цена 

занижена на 25 (двадцать пять) или более процентов по 

отношению к начальной (максимальной) цене договора и в 

составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены и ее 

обоснование.  

Комиссия отклоняет заявку как заявку с демпинговой 

ценой, если по итогам проведенной экспертизы 

представленного   в составе заявки обоснования цены 

Комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности 

участника исполнить договор на предложенных им условиях. 

 Решение Заказчика об отклонении заявки фиксируется 

в протоколе проведения оценки и сопоставления заявок 

Участников процедуры запроса котировок с указанием причин 

отклонения заявки. 

 

Подготовка и подача заявки: 

Заявка на участие в запросе котировок может быть подана 

только в письменной форме лично или по почте. Участник 

закупки при отправке заявки по почте несет риск того, что его 

заявка будет доставлена по неправильному адресу или 

несвоевременно и признана неподанной в установленный 

срок. 

 

Заявка на участие в запросе котировок, должна быть 

представлена участником закупки в запечатанном конверте. 

Все листы заявки и все входящие в нее документы должны 

быть прошиты. Заявка должна содержать сквозную 

нумерацию листов. Заявка должна быть подписана 

участником закупки или лицом, уполномоченным таким 

участником закупки, с указанием должности, расшифровки 

подписи (инициалы, фамилия), и  (при наличии в 
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установленном законом порядке) скреплена печатью 

участника закупки.  

 

Полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки (юридического лица) подтверждаются 

копией решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени участника закупки без доверенности. В случае, если 

от имени участника закупки действует иное лицо, к заявке на 

участие в запросе котировок должна прилагаться 

доверенность на осуществление действий от имени участника 

закупки, заверенная печатью участника закупки и 

подписанная руководителем участника закупки (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 

лицом. В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, 

заявка на участие в запросе котировок должна содержать 

также копию документа, подтверждающего полномочия 

такого лица. 

 

Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на 

участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были 

внесены изменения в извещение о проведении запроса 

котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать 

свою заявку на участие в запросе котировок до истечения 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

 

Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, 

регистрируется заказчиком. По требованию участника 

закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок, 

заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в 

запросе котировок с указанием даты и времени ее получения. 

 

Заявки на участие в запросе котировок, поданные после 

окончания срока подачи таких заявок, указанного в извещении 

о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день 

их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.  

Форма заявки на участие в запросе котировок указана в к 

документации на проведение запроса котировок. 

На конверте с заявкой должно быть указано: «Заявка на 

участие в запросе котировок «На право заключения договора 

на поставку сетки стеклотканевой щелочестойкой фасадной».  

 

5 Требования к описанию 

участниками закупки 

поставляемого товара, 

который является 

предметом закупки, его 

функциональных 

характеристик 

(потребительских 

свойств), его 

количественных и 

Участники должны описать в заявке характеристики товара 

согласно технического задания 

К заявке должна быть приложена заверенная подписью и 

печатью (при наличии) уполномоченного лица заказчика  

копии документов, подтверждающих соответствие 

поставляемой продукции (сертификат/паспорт/декларация). 

 



качественных 

характеристик 

6 Место, условия и сроки 

(периоды) поставки 

товара, выполнения 

работы, оказания услуги 

Сроки поставки товара - с момента заключения контракта по 

31 июля 2016  года.  

Поставка товара должна осуществляться  на основании 

предварительных заявок Заказчика как в устном виде, по 

телефону или путем направления электронного письма на 

электронный адрес Поставщика, с указанием условий 

поставки партии товара. 

Доставка товара осуществляется силами Поставщика. Склад 

хранения Товара Заказчика расположен по адресу: РК 

г.Евпатория, ул.Эскадронная, д.28а.  

7 Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота) 

 

Начальная максимальная цена договора:  

112 200 (сто двенадцать тысяч двести) рублей 00 коп. 

в том числе НДС – 18% - 17 115,25 (семнадцать тысяч сто 

пятнадцать) рублей 25 копеек. 

Валюта договора – российский рубль 

 

Начальная (максимальная) цена договора сформирована путем 

анализа рыночной стоимости товара.  

 

Если для участия в запросе котировок одним участником 

(участниками) поданы заявки с указанием цены товара с 

учетом налога на добавленную  стоимость (далее - НДС), а 

другим участником (участниками) поданы заявки  с указанием 

цены товара без НДС, то при сравнении и оценке заявок таких  

участников   от цены товара,   предложенной участником с 

учетом   НДС, отнимается сумма НДС по ставке, применяемой 

в соответствии с Налоговым  кодексом РФ (18%), и такая цена 

сравнивается с ценой товара, предложенной другим 

участником без НДС. 

8 Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Форма оплаты: согласно предъявленных счетов 

Сроки и порядок оплаты:   

- Покупатель производит предоплату в размере 50% от 

стоимости партии товара в течение 3 дней с даты 

выставления Заказчику  счета на оплату согласно заявке; 

- 50% оплата после получения Товара в течение 30 

календарных дней. Датой получения считается дата 

отмеченная Покупателем в Товарной накладной (формаТорг-

12). 

Оплата стоимости товаров производится Покупателем в 

безналичной форме  путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Поставщика. 

9 Порядок формирования 

цены договора (цены 

лота) (с учетом или без 

учета расходов на 

перевозку, страхование, 

уплату таможенных 

пошлин, налогов и 

других обязательных 

платежей) 

В цену товара должны быть включены все расходы, связанные 

с поставкой товара, в том числе: стоимость товара, расходы на 

маркировку и упаковку товара, транспортные расходы, 

расходы по доставке Товара  к Складу хранения товара 

Заказчика, расходы по погрузке, а также расходы на уплату 

таможенных пошлин, страхование, уплату налогов, сборов, и 

других обязательных платежей, стоимость 

сертификации/декларирования товара ( в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ).  

 



10 Порядок, место, время, 

дата начала и окончания 

срока подачи заявок на 

участие в закупке 

Заявки на участие в запросе котировок принимаются в срок    

до  16-45 часов 13 апреля  2016г.  

в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-45 часов (по 

местному времени) 

по адресу: Республика Крым, город Евпатория, ул. Казаса, 15, 

ГУП РК «28 УНР», кабинет «Отдел кадров». 

11 Требования к 

участникам закупки и 

перечень документов, 

представляемых 

участниками закупки 

для подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

 

Участники закупки должны соответствовать следующим 

требованиям: 

а) соответствие участников закупки требованиям 

законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

б) непроведение ликвидации участника закупки – 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 

о признании участника закупки – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об 

открытии конкурсного производства; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях, на день подачи 

конверта с заявкой от участника; 

         г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах 

недобросовестных поставщиков, ведение которых 

предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ 

д) не является оффшорной компанией. 

  

Соответствие участников закупки указанным требованиям 

подтверждается декларацией, подписанной уполномоченным 

лицом участника закупки и скрепленной печатью (при 

наличии)  

           Перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям: 

1) Опись документов. 

2) Заявка на участие в запросе котировок, в которой 

Участник подтверждает его соответствие установленным 

Заказчиком  требованиям,  

3) Выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц, содержащую сведения об Участнике, 

выданную не позднее 3 (трёх) месяцев до даты окончания 

подачи заявок на участие в закупке (оригинал, либо копия, 

заверенная в установленном порядке Участником, либо 

нотариально) (для юридических лиц). 

4) Выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, выданную не позднее 3 

(трёх) месяцев до даты окончания подачи заявок на участие в 

закупке (оригинал, либо копия, заверенная в установленном 

порядке Участником, либо нотариально) (для индивидуальных 

предпринимателей). 

 5) Устав в действующей редакции (копия, заверенная в 

установленном порядке Участником, либо нотариально) (для 

юридических лиц), копию паспорта гражданина Российской 
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Федерации (для физических лиц).  

6) Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица (копия, заверенная в установленном 

порядке Участником, либо нотариально) – для юридических 

лиц 

7) Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе юридического лица по месту нахождения на 

территории Российской Федерации (копия, заверенная в 

установленном порядке Участником, либо нотариально) – для 

юридических лиц. 

8) Свидетельство о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (копия, заверенная в установленном порядке 

Участником, либо нотариально) (для индивидуальных 

предпринимателей). 

9) Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе индивидуального предпринимателя по месту 

жительства на территории Российской Федерации (копия, 

заверенная в установленном порядке Участником, либо 

нотариально) (для индивидуальных предпринимателей). 

10) Документы, подтверждающие полномочия 

единоличного исполнительного органа Участника или 

Управляющей компании (протоколы об избрании 

единоличного исполнительного органа или о передаче 

полномочий Управляющей компании) (копия, заверенная в 

установленном порядке Участником, либо нотариально) 
 

11) Если заявка подписывается по доверенности, 

доверенность (с указанием правомочий на подписание такой 

заявки) (копия, заверенная в установленном порядке 

Участником, либо нотариально) 

12) Письменное согласие субъекта на обработку 

персональных данных (заполняет Участник, являющийся 

физическим лицом). 

13) Заполненный Проект договора с подписью 

уполномоченного лица и печатью Участника (при наличии). 

12 Формы, порядок, дата 

начала и дата окончания 

срока предоставления 

участникам закупки 

разъяснений положений 

документации о закупке 

Любой участник закупки вправе направить Заказчику 

письменный запрос о разъяснении положений документации о 

запросе котировок. Не позднее трех дней со дня его 

поступления Заказчик направляет в письменной форме или в 

форме электронного документа разъяснения положений 

документации участнику закупки. Одновременно Заказчик 

размещает в единой информационной системе такие 

разъяснения без указания наименования участника закупок. 

13 Место, дата и время 

рассмотрения 

предложений 

участников закупки и 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение заявок: 14 апреля 2016 года в 9-00 часов (по 

местному времени) 

 по адресу: Республика Крым, город Евпатория, ул. Казаса, 15, 

кабинет «Начальник планового отдела» 

 

Подведение итогов запроса котировок: 14 апреля  2016 года в 



9-15 часов (по местному времени) по адресу: Республика 

Крым, город Евпатория, ул. Казаса, 15., кабинет «Начальник 

планового отдела». 

 

Участник закупки при отправке заявки по почте несет риск 

того, что его заявка будет доставлена по неправильному 

адресу или несвоевременно и признана не поданной в 

установленный срок. 

14 Критерии оценки и 

сопоставления заявок на 

участие в закупке (цена 

договора) 

Цена – 100 баллов 

 

Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки "цена 

договора" (ЦБi), определяется по формуле: 

а) в случае если Цmin > 0, 

  

•, 

  

где: 

Цi - предложение участника закупки, заявка 

(предложение) которого оценивается; 

Цmin - минимальное предложение из предложений по 

критерию оценки, сделанных участниками закупки; 

 

б) в случае если Цmin < 0, 

  

, 

  

где Цmax - максимальное предложение из предложений 

по критерию, сделанных участниками закупки. 

15 Порядок оценки и 

сопоставления заявок на 

участие в закупке 

Если для участия в запросе котировок одним участником 

(участниками) поданы заявки с указанием цены товара с 

учетом налога на добавленную  стоимость (далее - НДС), а 

другим участником (участниками) поданы заявки  с указанием 

цены товара без НДС, то при сравнении и оценке заявок таких  

участников   от цены товара,   предложенной участником с 

учетом   НДС, отнимается сумма НДС по ставке, применяемой 

в соответствии с Налоговым  кодексом РФ (18%), и такая цена 

сравнивается с ценой товара, предложенной другим 

участником без НДС.  

Победителем закупки признается участник, сделавший 

предложение о самой низкой цене договора.  

16 Обеспечение заявки Не требуется 

17 Обеспечение исполнения 

договора 

Не требуется 

18 Иные сведения о 

закупке 

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой  

заявки и участием в запросе котировок. Заказчик не несет 

ответственности или обязательств в связи с такими расходами, 

независимо от того, как проводится и чем завершается процесс 

проведения запроса котировок 

Запрос котировок является открытой конкурентной 



процедурой закупки, которая не является конкурсом либо 

аукционом, ее проведение не регулируется ст. ст. 447 – 449 ч. 

1 ГК РФ. Данная процедура также не является публичным 

конкурсом и не регулируется ст. ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ, 

что не накладывает на Заказчика соответствующего объема 

гражданско-правовых обязательств по обязательному 

заключению договора с победителем запроса котировок или 

иным его участником. 

19 Порядок  и срок 

заключения договора 

В проект договора, прилагаемый к извещению о 

проведении запроса котировок и документации о проведении 

запроса котировок, включается цена, предложенная 

победителем запроса котировок (единственным участником) в 

заявке на участие в запросе котировок. 

Заказчик в течение пяти  дней со дня подписания 

протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 

передает победителю запроса котировок (единственному 

участнику) оформленный, подписанный и скрепленный 

печатью договор. 

Победитель запроса котировок (единственный участник) 

в течение пяти дней со дня получения контракта подписывает 

договор, скрепляет его печатью (за исключением физического 

лица) и возвращает Заказчику. 

        В случае, если победитель запроса котировок  по 

истечении  5 (пяти) дней не направит Заказчику подписанный 

Договор победитель запроса котировок считается 

уклонившимся от заключения Договора. 

        В случае если победитель запроса котировок признан 

уклонившимся от заключения Договора, Договор может быть 

заключен с участником запроса котировок, предложение 

которого по цене и качеству Товара содержит лучшие условия. 

20 Срок поставки товара, 

завершения 

работ/график оказания 

услуг 

С момента заключения контракта по 31 июля  2016 года. 

21 Язык или языки на 

которых 

предоставляется 

документация о закупке 

Русский язык. 

22 Порядок проведения 

запроса котировок 

Запрос котировок проводится в соответствии с Положением о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУП РК «28 УНР» 
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Часть 2. Проект договора 

 

ДОГОВОР  ПОСТАВКИ № 

 СЕТКИ СТЕКЛЯННОЙ ЩЕЛОЧЕСТОЙКОЙ ФАСАДНОЙ 

  

г. Евпатория       "___"__________ 2016 г. 

 

___________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________, 

действующ__ на основании ___________________, с одной стороны, и 

 Государственное унитарное предприятие Республики Крым «28 управление начальника 

работ» (ОГРН 1149102171118, ИНН 9110086688 КПП 911001001, местонахождение: 297412, 

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Казаса, 15)  в лице   директора Олейскера И.В. действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель»,  с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить сетку стеклотканевую 

щелочестойкую фасадную в рулонах в количестве, ассортименте, комплектности и по ценам, 

указанным в Спецификации (Приложении № 1 к данному Договору), являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора (далее – товар), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать 

товар в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. 

1.2. Поставляемый Поставщиком товар должен быть комплектным согласно заявке 

Покупателя и соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ принятыми для 

данного вида Продукции, а также качественными удостоверениями производителя и 

сертификатам соответствия, если такие сертификаты установлены для данного вида товара. 

1.3. Поставщик гарантирует, что передаваемый товар свободен от прав третьих лиц, не 

находится под арестом, в залоге и не является предметом спора. 

1.4. Поставщик гарантирует, что к моменту передачи Покупателю Товаров, перемещенных 

через границу Российской Федерации, полностью завершено их таможенное оформление в 

режиме выпуска для свободного обращения.  

 

 

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ 

2.1. Поставка товара должна осуществляться  на основании предварительных заявок 

Заказчика как в устном виде, по телефону или путем направления электронного письма на 

электронный адрес Поставщика, с указанием условий поставки партии товара. В Заявках 

Покупатель указывает перечень Товара из перечня,  определенного в Спецификации (Приложение 

№1 к настоящему Договору), в количестве (объеме), в котором у Покупателя возникла 

потребность.  

2.2. Доставка товара осуществляется силами Поставщика. Склад хранения Товара Заказчика 

расположен по адресу: РК г.Евпатория, ул.Эскадронная, д.28а. 

2.3. Датой поставки Товара является: 

- в случае доставки Товара транспортом Поставщика – дата получения Покупателем Товара 

на склад Покупателя и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. 

2.4. Право собственности на Товар, риск случайной утраты или повреждения Товара 

переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара и подписания товарной 

накладной по форме ТОРГ-12. 

2.5. Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие документы на поставленный 

Товар: 

- оригинал счет-фактуры на отгруженный Товар; 

- документы, подтверждающие качество Товара; 

- оригинал товарной накладной по форме ТОРГ-12; 



В случаях, когда передача накладной и счета – фактуры одновременно с передачей Товара 

невозможно, Поставщик направляет Покупателю указанные документы в течение 1 (одного) рабочего 

дня, со дня поставки товара, факсимильным сообщением или по электронной почте с последующим 

обязательным подтверждением оригиналами документов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

поставки. Поставщик по требованию Покупателя обязан передать Покупателю любой иной документ, 

относящийся к данной поставке, предусмотренный действующим 

2.6. Поставляемый Товар, в рамках настоящего договора должен быть новым, т.е. не бывшим в 

эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных деталей, собранным 

заводским способом и иметь гарантию от производителя. 

2.7. Товар, отгруженный Поставщиком сверх объемов и цены Договора, Покупателем 

приниматься и оплачиваться не будет. 

2.8. Обязанность Поставщика передать Товар Покупателю считается исполненной с момента 

поставки Товара надлежащего качества. 

 

3. КАЧЕСТВО ТОВАРОВ 

3.1. Поставляемый Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, установленным на данный 

вид Товара, и удостоверяться сертификатами (паспортами) качества.  

Предлагаемый к поставке Товар должен иметь происхождение из Российской Федерации 

или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией, 

либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются 

санкции, запрещающие или ограничивающие поставку такого вида Товар. 

3.2. Все документы должны быть составлены на русском языке и полностью соответствовать 

действующим на момент поставки стандартам и требованиям действующего законодательства РФ. 

3.3. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан 

восполнить недопоставленное количество товаров в течение трех дней. 

Товары должны быть поставлены в ассортименте, установленном для того периода, в котором 

допущена недопоставка товаров. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, 

чем предусмотрено Спецификацией, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого 

наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда 

такая поставка произведена с предварительного письменного согласия Покупателя. 

3.4. При передаче Поставщиком товаров в ассортименте, не соответствующем требованиям, 

указанным в соответствующей Спецификации, Покупатель вправе отказаться от принятия и 

оплаты таких товаров, а если они оплачены - потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 

3.5. Если Поставщик передал Покупателю наряду с товарами, ассортимент которых 

соответствует требованиям, указанным в Спецификации, товары с нарушением таких требований, 

Покупатель вправе по своему выбору: 

- принять товары, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от остальных 

товаров; 

- отказаться от всех переданных товаров; 

- потребовать заменить товары, не соответствующие условию об ассортименте, товарами в 

ассортименте, предусмотренном Спецификацией; 

- принять все переданные товары. 

При предъявлении Покупателем требования о замене товаров, не соответствующих условию 

об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном Спецификацией, замена должна 

быть произведена Поставщиком в срок, согласованный Сторонами. 

При отказе от товаров, ассортимент которых не соответствует требованиям Спецификации, 

или предъявлении требования о замене товаров, не соответствующих условию об ассортименте, 

Покупатель вправе также отказаться от оплаты этих товаров. 

3.6. Товары, не соответствующие условию договора об ассортименте, считаются принятыми, 

если Покупатель в разумный срок после их получения не сообщит Поставщику о своем отказе от 

товаров. 



Если Покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых не соответствует 

Спецификации, он обязан их оплатить по цене, согласованной с Поставщиком. 

3.7. В случае поставки товаров ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от 

Поставщика: 

- соразмерного уменьшения стоимости товаров; 

- безвозмездного устранения недостатков товаров в срок, согласованный Сторонами; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товаров. 

В случае существенного нарушения требований к качеству товаров Покупатель вправе по 

своему выбору: 

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за 

товары денежной суммы; 

- потребовать замены товаров ненадлежащего качества товарами, соответствующими 

условиям настоящего Договора. 

3.8. В случае поставки некомплектных товаров Покупатель вправе потребовать от 

Поставщика: 

- соразмерного уменьшения покупной цены; 

- доукомплектования товаров в срок, согласованный Сторонами. 

Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании 

товаров, Покупатель вправе по своему выбору: 

- потребовать замены некомплектных товаров на комплектные; 

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной 

денежной суммы. 

3.9. При предъявлении Покупателем требования о замене товаров, не соответствующих 

условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в срок, 

согласованный Сторонами. 

 

4. ЦЕНА ТОВАРОВ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

4.1. Цена договора составляет __________ руб.(__________________), в том числе НДС  

___________ рублей. 

4.2. Цена товаров включает в себя стоимость товара, расходы на маркировку и упаковку 

товара, расходы по погрузке, транспортные расходы, расходы по доставке к Складу хранения 

товара Покупателя,  а также расходы на уплату таможенных пошлин, страхование, уплату 

налогов, сборов, и других обязательных платежей, стоимость сертификации/декларирования 

товара (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ), сумму НДС. Затраты 

не включенные в стоимость договора  не подлежат оплате со Стороны Покупателя. 

4.3. Оплата Товара Покупателем осуществляется в следующем порядке: 

- Покупатель производит предоплату в размере 50% от стоимости партии товара в течение 3 

дней с даты выставления   Покупателю счета на оплату согласно заявке; 

-50% оплата после получения Товара в течение 30 календарных дней. Датой получения 

считается дата отмеченная Покупателем в Товарной накладной (формаТорг-12). 

4.4. Оплата стоимости товаров производится Покупателем путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в разд. 11 настоящего Договора. 

4.5. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика.  

4.6. Поставщик обязан поставить товар Покупателю в течении 2 (двух) дней со дня оплаты 

Покупателем счета, выставленного Поставщиком по заявке Покупателя. 

4.7. Стороны проводят сверку взаиморасчетов по настоящему Договору с подписанием 

соответствующего акта сверки расчетов: 

- ежеквартально не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

- после окончания исполнения обязательств; 

- в случае досрочного расторжения настоящего Договора. 

4.8. Покупатель по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего договора 

вправе изменить не более чем на десять процентов количество всего предусмотренного настоящим 

договором товара при изменении потребности в товаре, на поставку которого заключен настоящий 

договор. При поставке дополнительного количества товара Покупатель по согласованию с 



Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего договора пропорционально 

количеству товара, но не более чем на десять процентов цены настоящего договора, а при 

внесении соответствующих изменений в настоящий договор в связи с сокращением потребности в 

поставке товара Покупатель обязан изменить цену настоящего договора указанным образом. Цена 

единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении 

потребности в поставке части товара должны определяться как частное от деления 

первоначальной цены настоящего договора на предусмотренное в настоящем договоре количество 

товара. 

4.9. Цена настоящего договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренных настоящим договором количества товара и иных условий исполнения 

настоящего контракта. 

 

5. ПРИЕМКА ТОВАРОВ. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ. 

 

5.1. Приемка  товара  по качеству  осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке 

приемки ППТН и ТНП  и качеству № П-7 и количеству №П-6. 

5.2. Приемка товара по количеству и качеству производится в присутствии представителей 

Покупателя и Поставщика, а при передаче Товара посредством транспортной организации, в 

присутствии представителя транспортной организации. 

5.3. В процессе приемки визуально проверяется номенклатура, количество, ассортимент, 

внешний вид поставляемого Товара и наличие сопроводительной документации. 

5.4. В случае выявления несоответствия номенклатуры, количества, ассортимента Товара, наличие 

механических повреждений Товара или отсутствия сопроводительной документации составляется акт 

с указанием выявленных недостатков. 

5.5. Акт подписывается представителями Покупателя и Поставщика, а в случае доставки Товара 

третьими лицами, представителем третьего лица вместо Поставщика. Отказ представителя 

Поставщика или представителя третьего лица от подписания акта не влечет недействительность акта, 

но лишает Поставщика права предъявлять претензии по факту выявленных недостатков. Об отказе 

представителя Поставщика или третьего лица от подписи производится соответствующая запись в 

акте и такой акт считается достаточным основанием для предъявления требования Покупателя об 

устранении выявленных недостатков и обязанности Поставщика по устранению соответствующих 

недостатков в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

5.6. В случае обнаружения недостатков поставленного Товара, в том числе недостачи, порчи, боя, 

несоответствия номенклатуры, количества, ассортимента и комплектности Товара сопроводительным 

документам, если такое несоответствие невозможно было выявить при визуальном осмотре Товара и 

неисправностей Товара, препятствующих использованию Товара по назначению, Покупатель обязан 

вызвать представителя Поставщика любым доступным способом в течение 2 (двух) рабочих дней с 

момента обнаружения несоответствия Товара, а Поставщик обязан направить своего представителя 

для актирования выявленных недостатков Товара в течение 3 (трех) календарных дней с момента 

получения вызова Покупателя. 

5.7. При неявке представителя Поставщика, Покупатель вправе составить акт о выявленных 

недостатках Товара в одностороннем порядке с отметкой об отсутствии представителя Поставщика и 

такой акт считается достаточным основанием для предъявления требования Покупателя об устранении 

выявленных недостатков и обязанности Поставщика по устранению соответствующих недостатков в 

порядке, предусмотренном настоящим договором. В свою очередь Поставщик лишается права 

предъявлять претензии по факту выявленных недостатков. 

5.8. При выявлении недостатков поставленного Товара Покупатель вправе отказаться от приемки 

Товара, несоответствующего условиям настоящего договора и по согласованию с Поставщиком 

установить срок для замены (допоставки) Товара или потребовать соразмерного уменьшения 

стоимости Товара на величину стоимости Товара не соответствующего условиям настоящего 

договора. В случае, если между Покупателем и Поставщиком не будет достигнуто согласие по сроку 

замены (допоставке) Товара, Поставщик обязан заменить (допоставить) Товар в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с даты составления акта о выявленных недостатках Товара.  

5.9. Поставщик в указанный срок обязан устранить выявленные недостатки, обеспечить вывоз 

Товара не соответствующего условиям настоящего договора со склада Покупателя и оплатить по 



расчету Покупателя причиненные убытки, в том числе связанные с хранением Товара, не 

соответствующего условиям настоящего договора на складе Покупателя.  

5.10. Срок, установленный Покупателем Поставщику для замены Товара не влечет изменение 

сроков исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору. 

5.11. Подтверждением качества и комплектности служат сертификаты соответствия, технические 

паспорта и иные документы, предусмотренные действующим законодательством в качестве 

подтверждения качества и комплектности, которые Поставщик передает Покупателю одновременно с 

Товаром. 

5.12. В случае споров о качестве поставленных товаров проводится экспертиза товара за счет 

Стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Покупателя и по ее 

результатам установлено ненадлежащее качество поставленных товаров, Поставщик обязан 

возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение 5 дней с момента получения ее 

результатов. 

5.13. Гарантийный срок на Товар составляет срок гарантии указанной в документации 

предприятия- изготовителя Товара. 

5.14. Товар должен быть разрешен к эксплуатации на территории Российской Федерации. 

5.15. Гарантия на Товар действительна при условии соблюдения Покупателем всех инструкций по 

эксплуатации и хранению Товара и при условии, что Покупатель предоставит Поставщику 

информацию об условиях, в которых эксплуатировался Товар. Настоящая гарантия недействительна в 

отношении дефектов, вызванных агрессивными средами, в частности, абразивными материалами, 

коррозией по причине агрессивных жидкостей. Обязательства Поставщика по гарантийному ремонту 

не распространяются на ремонт в связи с нормальным износом Товара или в связи с повреждением 

Товара по причине природных катастроф или случаев вандализма, либо в случае применения Товара в 

условиях, для которых он не предназначен или неправильного хранения. Поставщик не несет 

ответственности за тестирование, произведенное не в соответствии с процедурами завода-

изготовителя, а также за ремонт, обслуживание или модернизацию Товаров, произведенные 

Покупателем или иными лицами, за исключением уполномоченных представителей завода-

изготовителя, и в таком случае гарантии Поставщика аннулируются. Гарантии Поставщика также 

аннулируются при неисполнении Покупателем обязательств по оплате. 

5.16. Срок гарантии в отношении новых товаров, поставленных взамен дефектных, начинается с 

момента приемки товара Покупателем. 

5.17. За исключением прямо предусмотренного в настоящем разделе, Поставщик не предоставляет 

Покупателю никаких иных гарантий, явных или подразумеваемых, в том числе никаких 

подразумеваемых гарантий рыночной пригодности или пригодности для конкретных целей в 

отношении любых Товаров, поставляемых Поставщиком по настоящему Договору. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Поставщик обязуется: 

6.1.1. Передать товар соответствующего качества Покупателю в количестве, в сроки и на 

условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в соответствии со Спецификациями. 

6.1.2. Предоставить Покупателю полную, достоверную и необходимую информацию о 

поставляемом Товаре.  

6.1.3. Передать Покупателю оригиналы счетов, счетов-фактур и товарных накладных с 

указанием в них номера договора, копии документов, подтверждающие качество поставленного 

товара в соответствии с действующим законодательством (сертификаты соответствия, 

удостоверение о качестве), заверенные подписью руководителя и печатью организации 

Поставщика, подписанные Поставщиком. 

6.1.4. Участвовать в поставке и приемке товара в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

6.2. Покупатель обязан: 

6.2.1. Принимать товар в соответствии с условиями настоящего Договора и при отсутствии 

претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других 

характеристик товара подписать товарную накладную и передать экземпляры Поставщику. 



6.2.2. Оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.3. Поставщик имеет право:  
6.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

6.4. Покупатель имеет право:  
6.4.1. Требовать от Поставщика полного исполнения условий договора в сроки и в порядке, 

указанные в нем. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного 

настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый 

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

установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту.  

Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 

пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

За ненадлежащее исполнение Покупателем своих обязательств по настоящему договору, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик 

взыскивает штраф в размере 2,5  процентов от цены договора.  

Покупатель освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что просрочка 

исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине Поставщика. 

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных 

контрактом, поставщик обязан уплатить Покупателю пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

договором срока исполнения обязательства, и определяется в порядке, установленном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063   «Об утверждении 

Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом». 

Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения 

указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя. 

Уплата пени не освобождает Поставщика от обязанности выплатить предусмотренный 

настоящим договором штраф за ненадлежащее исполнение своих обязательств. 

Уплата пени не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору. 

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по 

настоящему договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

договором, заказчик взыскивает штраф в размере 10  процентов от цены договора.  

7.5. Уплата штрафа по контракту не освобождает Поставщика от исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим договором. 

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Покупатель 

направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или 

частичному исполнению какой-либо из Сторон обязательств по настоящему Договору, срок 



исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы следует понимать любые обстоятельства 

внешнего относительно Сторон характера, возникших без вины Сторон, вне их воли или вопреки 

воле или желанию Сторон, и которые нельзя было ни предвидеть, ни избежать, включая 

стихийные явления естественного характера (землетрясения, наводнения. Ураганы, разрушения в 

результате молнии и т.п.), бедствия техногенного и антропогенного происхождения (взрывы, 

пожары, выход их строя машин, оборудования и т.п.), обстоятельства  общественной жизни 

(военные действия, гражданские волнения, эпидемии, забастовки, бойкоты и т.п.), а также издания 

актов органов государственной власти или местного самоуправления, другие законные или 

незаконные запретительные меры, которые делают невозможным выполнение Сторонами 

обязательств по настоящему Договору или препятствуют такому выполнению. 

8.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и 

прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее 5 дней с момента их наступления в 

письменной форме известить другую Сторону. 

8.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (трех) месяцев 

подряд и не проявляют признаков прекращения, Стороны проводят переговоры для решения 

вопроса о возможности дальнейшего исполнения настоящего Договора. 

8.4. Существования обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено 

компетентным органом. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. При возникновении споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны 

принимают все усилия для их разрешения путем переговоров. 

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из 

сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех 

претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная 

претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) 

календарных дней с момента ее получения. 

9.3. При не достижении согласия по результатам переговоров все споры, связанные с 

исполнением настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.07.2016 г.  

10.2. Окончание срока действия настоящего Договора, установленного п. 9.1, не прекращает 

обязательств Сторон, возникших в период его действия. 

10.3. Если в срок, указанный в п. 9.1. Договора, Покупатель не выбрал установленный 

настоящим договором объем товара, Стороны вправе  заключить дополнительное соглашение об 

уменьшении объема поставки товара, предусмотренного   договором,  до объема фактически  

поставленного товара, либо изменить цену договора в части не выбранного Покупателем объема 

товара в соответствии с п. 4.8. настоящего договора. 

10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным 

основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда. 

11.2.  Право на односторонний отказ Покупателя от исполнения договора наступает в 

следующих случаях: 

- отказ Поставщика передать Покупателю товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 

463, абзац второй статьи 464 ГК РФ); 

- существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно 

обнаружение Покупателем неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть 

устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо 

проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК 



РФ); 

- невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Покупателя о доукомплектовании 

товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ); 

- неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК 

РФ); 

- отступление подрядчика, исполнителя в работе, услуге от условий договора или иные 

недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный 

срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). 

11.3. Поставщик представляет по запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе, 

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору. 

11.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с 

договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим 

представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому 

оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором. 

11.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными 

соглашениями сторон в письменной форме. 

11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

11.8. Приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью:  

Приложение № 1 – спецификация 

Приложение № 2 – техническое задание. 

 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

ПОКУПАТЕЛЬ  ПОСТАВЩИК 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ        РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

«28 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ» 

ОГРН 1149102171118 

ИНН/КПП 9110086688/911001001 

297412  Республика Крым, г. Евпатория, ул. 

Казаса,15 

 р/счет 40602810841010000008 в банке  

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК,  

 отделение ОО №101, кор/счет 

30101810400000000607, 

 БИК 044525607 ИНН 7701105460 

 

______________________________ 

______________________________ 

(юридический адрес, фактический 

адрес, 

телефон, банковские реквизиты) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_____________________________ 

Руководитель:_________ (Ф.И.О.) 

 

Директор  

 

___________________ И.В. Олейскер 

Руководитель:_________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Договору на право заключения 

договора на поставку сетки 

стеклотканевой щелочестойкой 

фасадной  

от «___» _______ 2016 г.  

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

№ Наименование Кол-во Стоимость 

1 Сетка стеклотканевая щелочестойкая 

фасадная 

Размер ячейки 5х5мм 

Плотность 145 г/м2 

Размер сетки в рулоне 1х50м (50м2)    

ТУ 5952-001-17848214-2013   

Страна производитель 

90 рул.  

 

Итого: ______ (__________________) рублей __ копеек, в том числе НДС __% – ________ 

(_______________________) рублей __ копеек. включая стоимость товара, затраты на 

маркировку и упаковку товара, расходы по погрузке, расходы по доставке к Складу хранения 

Товара Покупателя,  а также расходы на уплату таможенных пошлин, страхование, уплату 

налогов, сборов, и других обязательных платежей, стоимость сертификации/декларирования 

товара ( в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ). 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ  ПОСТАВЩИК 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ        РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

«28 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ» 

ОГРН 1149102171118 

ИНН/КПП 9110086688/911001001 

297412  Республика Крым, г. Евпатория, ул. 

Казаса,15 

 р/счет 40602810841010000008 в банке  

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК,  

 отделение ОО №101, кор/счет 

30101810400000000607, 

 БИК 044525607 ИНН 7701105460 

 

______________________________ 

______________________________ 

(юридический адрес, фактический 

адрес, 

телефон, банковские реквизиты) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_____________________________ 

Руководитель:_________ (Ф.И.О.) 

 

Директор  

 

___________________ И.В. Олейскер 

Руководитель:_________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 
 



Приложение № 2  

к Договору на право заключения 

договора на поставку сетки 

стеклотканевой щелочестойкой 

фасадной  

от «___» _______ 2016 г.  

 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Наименование, количество Сетка стеклотканевая щелочестойкая 

фасадная, 90 рулонов 

 

Назначение и область применения Выполнение фасадных отделочных работ на 

объектах капитального строительства 

Технические характеристики:  

Размер ячейки 5х5мм 

Плотность 145 г/м2 

Размер сетки в рулоне 1х50м (50м2) 

ТУ 31108-20035952-001-17848214-2013 

Страна производитель Товар должен иметь происхождение из 

Российской Федерации или любой другой 

страны, за исключением стран, в 

отношении которых Российской 

Федерацией, либо международными 

соглашениями, в которых участвует 

Российская Федерация, применяются 

санкции, запрещающие или 

ограничивающие поставку такого вида 

Товар. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОКУПАТЕЛЬ  ПОСТАВЩИК 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ        РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

«28 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ» 

ОГРН 1149102171118 

ИНН/КПП 9110086688/911001001 

297412  Республика Крым, г. Евпатория, ул. 

Казаса,15 

 р/счет 40602810700530000006  

Филиал АО «Генбанк» г.Симферополь, 

кор/счет 30101810835100000110  

в отд. Центр.Банка РФ по РК, 

 БИК 043510110 ИНН 7750005820  

КПП 910243001 

 

______________________________ 

______________________________ 

(юридический адрес, фактический      

адрес, 

телефон, банковские реквизиты) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

Директор  

 

___________________ И.В. Олейскер 

Руководитель:_________ (Ф.И.О.) 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 
Государственному унитарному предприятию 

Республики Крым «28 управление начальника 

работ» 

                    Дата:______________ 2016 г.  

 

Изучив извещение о проведении запроса котировок № _______ и проект  договора, а 

также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые 

акты мы, 

Полное и сокращенное наименование 

(для юридического лица)/ Фамилия, 

имя, отчество (для физического лица) 

 

Должность, ФИО руководителя 

юридического лица 

 

ИНН (Для юридического лица и 

индивидуального предпринимателя, 

для физлиц указание не обязательно) 

 

ОГРН (для юридического лица), 

ОГРНИП (для индивидуального 

предпринимателя) 

 

КПП (для юридического лица)  

Юридический адрес (для 

юридического лица), Адрес 

регистрации места жительства (для 

физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) 

 

Почтовый адрес  

Телефон/факс  

Адрес электронной почты (при 

наличии) 

 

Банковские реквизиты  

Адрес электронной почты для 

направления проекта контракта (при 

наличии) 

 

сообщаем о согласии принять участие в запросе котировок на условиях, установленных в 

извещении и документации о проведение запроса котировок, и направляем настоящую 

заявку. 

Мы согласны выполнить условия договора в соответствии с требованиями и на 

условиях, указанных в извещении и документации о проведении запроса котировок № 

_______       



      Наименование, характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки 

товара: 

Наименование Товара 

(работ, услуг) 

Характеристики 

Товара (работ, 

услуг) 

Количество 

предлагаемого к 

поставке Товара 

(объем работ, 

услуг) 

Место 

доставки 

Товара 

(выполнения 

работ, 

оказания 

услуг) 

Сроки  поставки 

Товара 

(выполнения 

работ, оказания 

услуг) 

Цена Товара (работ, 

услуг) с указанием 

сведений о 

включенных  в нее 

расходах (расходы 

на перевозку, 

страхование, уплату 

таможенных 

пошлин, налогов, 

сборов и др. 

платежи) руб. 

      

  

          Цена договора:_____________________________________ 

(цифры, сумма прописью) 

 Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен осуществить поставку Товара 

(выполнение работ, оказание услуг)  в соответствии с заявленными  требованиями, 

изложенными в извещении и документации о проведении запроса котировок. 

 Выражаем свое согласие с установленными требованиями к поставляемому товару 

(выполняемым работам, оказываемым услугам) согласно «Техническому заданию».  

Уполномоченным представителям Заказчика настоящим предоставляются 

полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, 

документов и сведений, представленных в данной Заявке, и обращаться к обслуживаемым 

нас банкам и клиентам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов. 

Данная Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному 

представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей 

документации, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для 

проверки заявлений и сведений, содержащихся в данной Заявке, или относящихся к 

ресурсам, опыту и компетенции Участника. 

Ваша организация не несет ответственности за такие действия и не берет на себя 

обязательство информировать Участника об их причинах без соответствующего запроса с 

нашей стороны. 

_____________________________________________(указать наименование Участника) 

удостоверяет, что сделанные заявления и предоставленные в заявке сведения являются 

полными, точными и верными во всех деталях. 

Мы понимаем, что в случае несоответствия условиям документации запроса 

котировок  наша заявка на участие в запросе котировок  может быть отклонена. 

 

________________________      _________________        _________________  

                       (подпись, печать)                                             (должность)                                  (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ 

(ТОМА ЗАЯВКИ) НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 

на заключение Договора на 

_______________________________________________________________ 

(предмет запроса котировок, лот запроса котировок) 

Настоящим ____________________________________________________ подтверждает, что 

для 

(наименование участника закупки) 

 участия в запросе котировок на заключение договора на _______________________ нами 

представлены ниже перечисленные документы. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

№№ 

листов 

(с_ по_) 

Кол-во 

листов 

    

    

 

 

Должность руководителя (лица, уполномоченного участником закупки)  

участника закупки   ______________             ______________ 

                    (подпись)                            (Ф.И.О.)      

М.П.  
 

 

 

 
 


