Приложение № 3
к приказу № ОР/022-12 от «11» января 2012 г.
«____» __________ 201__г.
Извещение о проведении запроса котировок цен № ______.
Наименование Заказчика: __________________________________________________
местонахождение Заказчика: _______________________________________________
почтовый адрес Заказчика: ________________________________________________
адрес электронной почты Заказчика: _______________________________________
номер контактного телефона Заказчика: _____________________________________
1.
Форма
котировочной
заявки:
1.1.
Требования
к
форме
котировочной
заявки
на
бумажном
носителе.
Котировочная заявка подается в печатной форме в срок указанный в извещении о проведении
запроса котировок, по форме, установленной Приложением №1 настоящего извещения о
проведении
запроса
котировок.
В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, участник закупки обязан
прошить, пронумеровать все листы котировочной заявки, скрепить печатью участника закупки
(для юридических лиц) на прошивке с обратной стороны последнего листа котировочной заявки с
указанием количества листов и заверить подписью уполномоченного лица участника закупки (для
юридических
лиц)/участником
закупки
(для
физических
лиц).
Котировочная заявка заполняется на русском языке. При описании условий и предложений в
заявке участником закупки должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в
соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, которые
содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.
Подчистки и исправления не допускаются. Все документы котировочной заявки должны иметь
четкую
печать
текстов.
Применение факсимильных подписей в котировочной заявке на бумажном носителе не
допускается.
1.2. Требования к форме котировочной заявки в форме электронного документа.
Требования к форме котировочной заявки в форме электронного документа устанавливаются с
учетом положений настоящего пункта и абзацев 3, 4 пункта 2.1. извещения запроса котировок цен.
Электронная цифровая подпись в котировочной заявке в форме электронного документа должна
быть равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе при
одновременном
соблюдении
следующих
условий:
- сертификат ключа подписи, относящийся к этой электронной цифровой подписи, не утратил
силу (действует) на момент проверки или на момент подписания электронного документа при
наличии
доказательств,
определяющих
момент
подписания;
- электронная цифровая подпись используется в соответствии со сведениями, указанными в
сертификате
ключа
подписи.
При этом моментом проверки являются действия котировочной комиссии при получении данного
электронного документа на соответствие установленной в извещении запроса котировок цен
форме.
При подаче котировочной заявки в форме электронного документа участник закупки заполняет
котировочную заявку в соответствии с формой (Приложение № 1 к извещению запроса котировок
цен), подписывает заявку электронной цифровой подписью и направляет посредством
электронной
почты
на
e-mail:___________________.
Удостоверяющий центр (УЦ) выдачи ЭЦП должен быть включен в Единый Государственный
Реестр Сертификатов, который ведет уполномоченный федеральный орган в области
использования
ЭЦП.
Не допускается подача котировочной заявки в форме электронного документа представителем
участника
закупки
по
доверенности.
Котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки в форме электронного документа в

соответствие

с

положениями

извещения

запроса

котировок

цен.

Условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке участника, должны
соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренные настоящим запросом
котировок.
Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются.
ВНИМАНИЕ! Котировочные заявки предоставляются в одном экземпляре. Котировочные
заявки, представленные посредством факсимильной связи, Комиссией не рассматриваются.
2. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (наименование,
характеристики
и
объём
выполняемых
работ,
оказываемых
услуг):
___________________________________________________________________________
Поставляемый товар должен быть новым.
3.1. Требования к качеству товаров, работ, услуг: _______________________________
Согласно
техническому
заданию,
спецификации
заказчика.
3.2. Требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг: ____________
Согласно
техническому
заданию,
спецификации
заказчика.
3.3. Требования к безопасности товаров, работ, услуг: ____________________________
Согласно техническому заданию, спецификации заказчика.
3.4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:
______________________________________________________________________
Согласно
техническому
заданию,
спецификации
заказчика.
3.5. Требования к упаковке товара: _____________________________________________
Согласно техническому заданию, спецификации заказчика.
3.6. Требования к отгрузке товара: _____________________________________________
Согласно
техническому
заданию,
спецификации
заказчика.
3.7. Требования к результатам работ, услуг: _____________________________________
Согласно
техническому
заданию,
спецификации
заказчика.
3.8. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: Согласно техническому
заданию,
спецификации
заказчика.
3.9. Объем и срок предоставления гарантии качества товара, работы, услуги: не менее
________________________________________________________________________
Согласно
техническому
заданию,
спецификации
заказчика.
4.
Место
поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг):
_____________________________________________________________________________
5. Срок и условия поставки товара (выполнение работ, оказание услуг):
_____________________________________________________________________________
6. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах:
Цена на товар включает в себя транспортные, страховые и другие расходы, а также уплата
таможенных пошлин, налоги (в том числе НДС) и сборы, установленные действующим

законодательством

Российской

Федерации

7.
Начальная
(максимальная)
цена
договора:
_____________________________________________________________________________
При несоответствии цифрового значения цены котировочной заявки участника закупки
словесному значению цены котировочной заявки данная заявка не рассматривается и
отклоняется
котировочной
комиссией.
8. Форма, срок и условия оплаты поставок товара (выполнения работ, оказания услуг):
_______________________________________________________________________
9. Срок подписания победителем договора: не ранее, чем через 5 (пять) дней со дня размещения
на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
10. Место подачи котировочных заявок:
г. Тюмень, ул. Республики, 253, строение 22, этаж 2, кабинет юридического отдела
часы работы (прием котировочных заявок):
с 9ч. 00мин. до 12ч. 30мин., с 13ч. 30мин. до 17ч. 00мин. - понедельник-четверг,
с 9ч. 00мин. до 12ч. 30мин., с 13ч. 30мин. до 16ч. 00мин. – пятница
Часы
работы
указаны
по
местному

времени.

11. Срок подачи котировочных заявок (дата и время окончания срока подачи котировочных
заявок): с момента размещения извещения на официальном сайте (www.dsk-energo.ru) до 10
часов 00 минут (время местное) дата (число, месяц, год)
12.
Требования
к
участнику
закупки:
устанавливается в соответствии с разделом 11 Положения о закупках товаров, работ, услуг
Приложение:
Приложение № 1 Котировочная заявка.
Приложение № 2 Проект договора. (составляется индивидуально)
Приложение № 3 Техническое задание, спецификация заказчика. (составляется индивидуально)

Приложение № 1
к извещению о проведении
запроса котировок цен №_________
_____________________________________________________________________________
(на бланке организации)
Котировочная заявка по запросу котировок цен № ______________________________
*(номер
должен
строго
соответствовать
номеру
запроса
котировки
цен)
наименование, место нахождения участника закупки, контактный телефон/факс, адрес
электронной
почты,
контактное
лицо:
*(для
юридического
лица)________________________________________________________
Ф.И.О., место жительства, контактный телефон/факс, адрес электронной почты:
_____________________________________________________________________________
*(для
физического
лица)
ИНН
*(заполняется
Банковские

участника

закупки:___________________________________________
всеми
участниками
закупки)
реквизиты:

КПП
_______________________________________________________________________
Расчетный
счет
______________________________________________________________
Корреспондентский
счет
______________________________________________________
БИК
________________________________________________________________________
В
____________________________________________________________________________
*(указывается
банк,
в
котором
открыт
счет)
Наименование, характеристики товара (качество, технические характеристики,
функциональные (потребительские), требование к безопасности и иные показатели, в
соответствии с характеристиками установленными в извещении о запросе котировок цен):
_____________________________________________________________________________
* (в случае ссылки на приложение к котировочной заявке, наличие такого приложения строго
обязательно)
Цена товаров, работ, услуг: ______________________________________________
* (указывается цифровое значение)
(_______________________________________________________)
рублей
______
копеек.
*(указывается словесное значение)
Сведения
о
включенных
в
цену
товаров,
работ,
услуг
расходах:
__________________________________________________________________________
*(указать
на
основании
извещения
запроса
котировок
цен)
Изучив
запрос
котировок
цен
на
право
заключения
договора
на
________________________________________, сообщаем о своем согласии (если наша заявка
будет признана наилучшей) заключить договор на условиях, представленных в извещении о
проведении
запроса
котировок
цен
№
________________________________
.
Руководитель:
место печати

______________________/_________________________________________/
(Подпись)
(Ф.И.О. полностью)

