«Утверждаю»
Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью
«Водоканал города Орска»
_____________ С.А. Прокофьев
«___»___________2019 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на право заключения договора:
«Поставка хомутов ремонтных на 2019 г.»
Раздел 1Сведения о проведении запроса котировок
№
Название пункта
п/п
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Наименование, место нахождения,
почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер
контактного телефона и факса
Заказчика/ Организатора
размещения заказа, адрес
официального сайта, на котором
размещены Извещение и
Документация о проведении
запроса котировок в электронной
форме

Текст пояснений

Заказчик: Общество с ограниченной
ответственностью «Водоканал города Орска» (ООО
«Орск Водоканал»)
Место нахождения – 462431, Оренбургская область,
г.Орск, ул. Крупской, д.15.
Почтовый адрес – 462431, Оренбургская область,
г.Орск, ул. Крупской, д.15.
E-mail: snab@orskvodokanal.ru
Контактное лицо: Нижегородов Вячеслав
Анатольевич, телефон/факс: 7 (3537) 258608/258616

Официальный сайт сети Интернет, на котором
размещены Извещение и Документация о проведении
запроса котировок в электронной
форме www.zakupki.gov.ru;
Адрес электронной площадки в сети Интернет, на
которой проводится процедура закупки –
www.223.rts-tender.ru
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Способ закупки

Запрос котировок в электронной форме

Предмет договора

Поставка хомутов ремонтных на 2019 г. Требования к
предмету договора отражены в Техническом задании.

Место поставки товаров

Российская Федерация, Оренбургская область, г.Орск,
ул. Крупской, д.15.

Сведения о начальной
(максимальной) цене договора
(цене лота)

Начальная (максимальная) цена договора с НДС:
2 995 347 (два миллиона девятьсот девяносто пять
тысяч триста сорок семь) рублей 00 копеек.
Цена договора без НДС: 2 496 122 (два миллиона
четыреста девяносто шесть тысяч сто двадцать два)
рубля.50 коп.

Срок, место и порядок
предоставления документации о
закупке
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Место, порядок приема
котировочных заявок, окончание
приема котировочных заявок

Закупочная документация может быть предоставлена
заинтересованным лицам со дня, следующего за днем
размещения в единой информационной системе на
сайте www.zakupki.gov.ru настоящего извещения, на
основании заявления, поданного в письменной форме
в течении 1 рабочего дня с момента получения
соответствующего заявления по адресу: 462431,
Оренбургская обл., г. Орск, ул. Крупской, д.15,
кабинет ОМТС, по рабочим дням с 08:00 до 17:00
часов местного времени.
Официальный сайт, на
котором размещена
документация www.zakupki.gov.ru
Срок подачи заявок: с момента опубликования
извещения в ЕИС и на ЭТП с 08:00 часов 11.02.2019г.
Дата и время окончания срока подачи заявок:
17:00часов 15.02.2019 г. местного времени.
Место: электронная торговая площадка
Обмен информацией, связанной с проведением
запроса котировок в электронной форме, в том числе
с подачей участником такого запроса котировок
заявки на участие в закупке, запросов о разъяснении
положений
документации,
иной
информации
предусмотренной
при
проведении
закупки,
осуществляется на электронной площадке, указанной
в настоящем извещении, в форме электронных
документов.

7

Документы и информация, направляемые в форме
электронных документов участником запроса
котировок в электронной форме, должны быть
подписаны
усиленной
квалифицированной
электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени участника такого запроса
котировок.
Место и дата рассмотрения
предложений участников закупки
и подведение итогов закупки
8

Подведение
итогов
запроса
котировок
осуществляется «18» февраля 2019 г. в 13:00 часов
местного времени по адресу: г. Орск, ул. Крупской, д.
15, кабинет ОМТС.
Требования к содержанию, форме,
оформлению и составу заявки на
участие в закупке
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Рассмотрение заявок осуществляется «18» февраля
2019 г. в 10:00 часов местного времени по адресу:
Оренбургская обл., г.Орск, ул. Крупской, д. 15,
кабинет ОМТС.

Заявка на участие в запросе котировок включает:
- документ, содержащий сведения об участнике
закупок,
подавшем
заявку:
ИНН/КПП/ОГРН,
фирменное наименование (полное наименование),
организационно-правовую форму, место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию,
имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;

- копии учредительных документов участника
закупок (для юридических лиц);
- копии документов, удостоверяющих личность
(для физических лиц);
- выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц) либо
Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей
(для
индивидуальных
предпринимателей), полученную не ранее чем за
месяц до дня размещения в ЕИС извещения о
проведении аукциона, или нотариально заверенную
копию такой выписки либо распечатанную с
официального сайта https://www.nalog.ru/, заверенную
участником закупки;
надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя
согласно
законодательству соответствующего государства (для
иностранных лиц). Эти документы должны быть
получены не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения в ЕИС извещения о проведении запроса
котировок;
- документ, подтверждающий полномочия лица
осуществлять действия от имени участника закупок юридического лица (копия решения о назначении или
об избрании физического лица на должность, в
соответствии с которым это физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника без
доверенности). Если от имени участника запроса
котировок действует иное лицо, заявка должна
включать и доверенность на осуществление действий
от имени участника закупок, заверенную печатью
участника закупок (при наличии) и подписанную от
его имени лицом (лицами), которому в соответствии с
законодательством РФ, учредительными документами
предоставлено право подписи доверенностей (для
юридических лиц), либо нотариально заверенную
копию такой доверенности;
- решение об одобрении или о совершении
крупной сделки (его копию), если требование о
необходимости такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством РФ,
учредительными документами юридического лица и
если для участника закупок поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, выступающих
предметом договора, предоставление обеспечения
исполнения договора являются крупной сделкой.
Если указанные действия не считаются для участника
закупки
крупной
сделкой,
представляется
соответствующее письмо;
- документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе
ликвидации (для участника - юридического лица), не
признан
по
решению
арбитражного
суда
несостоятельным (банкротом) (для участника - как
юридического, так и физического лица);
- на день подачи конверта с заявкой

деятельность участника закупки не приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях;
- у участника закупки отсутствуют недоимка по
налогам,
сборам,
задолженность
по
иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы РФ за прошедший календарный год, размер
которых превышает 25 процентов от балансовой
стоимости активов участника закупки по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период;
- сведения об участнике закупки отсутствуют в
реестрах недобросовестных поставщиков, ведение
которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом
N 44-ФЗ;
- участник закупки обладает исключительными
правами на интеллектуальную собственность либо
правами
на
использование
интеллектуальной
собственности в объеме, достаточном для исполнения
договора (если в связи с исполнением договора
Заказчик приобретает права на интеллектуальную
собственность
либо
исполнение
договора
предполагает ее использование);
- предложение о цене договора;
- документы (их копии), подтверждающие
соответствие
участника
запроса
котировок
требованиям законодательства РФ и извещения о
проведении запроса котировок к лицам, которые
осуществляют поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг;
- документы (их копии), подтверждающие
соответствие товаров, работ, услуг требованиям
законодательства РФ к таким товарам, работам,
услугам, если законодательством РФ установлены
требования к ним и если представление указанных
документов предусмотрено извещением о проведении
запроса
котировок.
Исключение
составляют
документы,
которые
согласно
гражданскому
законодательству могут быть представлены только
вместе с товаром;
- обязательство участника запроса котировок
представить до момента заключения договора
сведения о цепочке собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных), и документы,
подтверждающие эти сведения, если требование о
предоставлении таких сведений было установлено в
извещении о проведении запроса котировок;
- согласие на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг в соответствии с условиями,
установленными извещением о проведении запроса
котировок;
- иные документы в соответствии с
требованиями настоящего Положения и извещением о
проведении запроса котировок.
Заявка на участие может содержать эскиз, рисунок,
чертеж,
фотографию,
иное
изображение
поставляемого товара, образец (пробу) товара, на

поставку которого осуществляется закупка.
Технический
паспорт,
сертификат
качества,
гигиенический
сертификат,
сертификат
промышленной безопасности, которые должны быть
на русском языке либо иметь заверенный перевод на
русский язык.
Участник запроса котировок вправе подать только
одну заявку на участие в запросе котировок. Участник
вправе изменить или отозвать заявку в любой момент
до начала осуществления процедуры открытия
доступа к заявкам на участие в запросе котировок в
электронном виде. Форма заявки для подачи
участниками для участия в запросе котировок
установлена в разделе 2 документации «Форма заявки
для подачи на участие в запросе котировок»
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Требования к описанию
участниками закупки
поставляемого товара, его
функциональных характеристик
(потребительский свойств),
количественных и качественных
характеристик, требования к
описанию участниками закупки
выполняемой работы,
оказываемой услуги, их
качественных и количественных
характеристик

В заявке участникам закупки необходимо описать
предмет
закупки,
его
функциональные
характеристики (потребительские свойства), его
количественные и качественные характеристики.
Участник запроса котировок обязан оформить
котировочную заявку на участие в запросе котировок
по образцу, являющемуся неотъемлемой частью
закупочной документации.

Место, условия и сроки (периоды)
поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг.

Место поставки товара: ООО «Орск Водоканал»,
Оренбургская область, г. Орск, ул. Крупской, д. 15,
за счет средств Поставщика.
Количество поставляемого товара определяется
Заказчиком
в
заявке
на
каждую
партию
поставляемого
товара,
согласно
технической
необходимости Заказчика.
Срок действия договора: с момента подписания до
31.12.2019 г.
2 995 347 рублей 00 копеек с учетом НДС.
В случае если товары, работы, услуги участника не
облагаются НДС, то на стадии оценки и
сопоставления заявок для целей сравнения ценовые
предложения других Участников так же учитываются
без НДС и сравниваются с ценой Заказчика так же без
учета НДС.
Обоснование НМЦ в Приложении № 1.
Российский рубль
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Сведения о начальной
(максимальной) цене договора
(цене лота)
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Сведения о валюте, используемой
для формирования цены договор
и расчетов по договору
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Обеспечение заявки на участие в
закупке

Не требуется
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Обеспечение исполнения договора

Не требуется
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Форма, сроки и порядок оплаты
товара, работы, услуги

Оплата производится по форме, в сроки и в порядке,
предусмотренном в проекте договора

Порядок формирования цены
договора (цены лота)

Сумма договора включает все налоги (включая НДС
20%) и другие обязательные платежи в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также
все расходы и затраты участника размещения заказа,
связанные с исполнением им обязательств по
договору, включая расходы на доставку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей. Сумма договора, входящая в
заявку на участие в запросе котировок, не должно
превышать начальную (максимальную) цену
договора.

Порядок, место, дата начала и
дата окончания срока подачи
заявок на участие в закупке

Заявки предоставляются в ООО «Орск Водоканал» по
адресу: 462431, Оренбургская область, г. Орск, ул.
Крупской, д. 15, ОМТС с 08:00 часов 11. 02. 2019г.
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Дата и время окончания срока подачи заявок:
17:00час. 15. 02. 2019г. местного времени.
Требования к участникам закупки
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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.
2. Участники закупки имеют право выступать в
отношениях, связанных с закупкой товаров, работ,
услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так
и через своих представителей. Полномочия
представителей участников закупки подтверждаются
доверенностью, выданной и оформленной в
соответствии с гражданским законодательством, или
ее нотариально заверенной копией.
3. При размещении закупки к участникам закупки
устанавливаются
следующие
обязательные
требования:
1) соответствие участника закупки требованиям
законодательства РФ к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
которые являются предметом закупки;
2) соответствие участника закупки требованиям
документации о закупке и настоящего Положения;
3) не проведение 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;
4) не приостановление деятельности участника
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях, на день подачи
заявки или конверта с заявкой от участника;
5) отсутствие сведений об участнике закупки в
реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном ст. 5 ФЗ от 17.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических
лиц»,
и
(или)
в
реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных или муниципальных нужд»;
6) отсутствие у участника закупки задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные
внебюджетные
фонды
за
прошедший календарный год;
7) наличие у организации, представляющей
коллективного участника, заключенного между ними
соглашения, соответствующего нормам Гражданского
кодекса Российской Федерации и отвечающего
следующим требованиям:
а) в соглашении должны быть четко определены
права и обязанности сторон как в рамках участия в
закупке, так и в рамках исполнения договора;
б) в соглашении должно быть приведено четкое
распределение номенклатуры, объемов, стоимости и
сроков осуществления поставок между членами
коллективного участника;
в) в соглашении должен быть определен лидер,
который в дальнейшем представляет интересы
каждой из организаций, входящих в состав
коллективного участника, во взаимоотношениях с
заказчиком;
г) в соглашении должна быть установлена
субсидиарная ответственность каждой организации
по обязательствам, связанным с участием в закупке и
солидарная ответственность за своевременное и
полное исполнение договора;
д) соглашением должно быть предусмотрено, что все
операции по выполнению договора в целом, включая
платежи, совершаются исключительно с лидером,
однако, по желанию заказчика или по его инициативе,
данная схема может быть изменена.
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Разъяснение положений
закупочной документации

Любой участник запроса котировок вправе
направить Заказчику в порядке, предусмотренном
Законом № 223-ФЗ и Положением о закупке, запрос о

даче разъяснений положений извещения о закупке.
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты
поступления
запроса,
Заказчик
осуществляет
разъяснение положений извещения о закупке и
размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но
без указания участника такой закупки, от которого
поступил указанный запрос.
При этом Заказчик вправе не осуществлять
такое разъяснение в случае, если указанный запрос
поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в такой
закупке.
Разъяснения положений извещения о закупке не
должны изменять предмет закупки и существенные
условия проекта договора.
Изменения,
вносимые
в
извещение
о
проведении закупки размещаются Заказчиком в ЕИС
не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня
принятия решения о внесении указанных изменений.
В случае внесения изменений в извещение о закупке
срок подачи заявок на участие в закупке должен быть
продлен таким образом, чтобы с даты размещения в
ЕИС указанных изменений до даты окончания срока
подачи заявок на участие в закупке оставалось не
менее половины срока подачи заявок на участие в
закупке, установленного Положением о закупке для
данного способа закупки.
Критерии, порядок оценки и
сопоставления заявок на участие
в закупке
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Заключение договора

Победителем
закупки
признается
участник,
соответствующий требованиям документации о
проведении запроса котировок и предложивший
самую низкую цену договора.
Если предложения о цене договора, содержащиеся в
заявках на участие в запросе котировок, совпадают,
победителем признается участник закупки, заявка
которого была получена заказчиком раньше
остальных заявок.
Отсутствие в заявке на участие в закупке сведений
(декларации) страны происхождения поставляемого
товара не является основанием для отклонения заявки
на участие в закупке и такая заявка рассматривается
как
содержащая
предложение
о
поставке
иностранных товаров
В случае уклонения победителя закупки от
заключения договора
договор заключается
с
участником закупки, который предложил такие же,
как и победитель закупки, условия исполнения
договора или предложение которого содержит
лучшие условия исполнения договора, следующие
после условий, предложенных победителем закупки.
Критерием оценки и сопоставления заявок на
участие в закупке является цена. Оценка заявок по
критерию «Цена предложения» производится по цене,
без учета НДС, при этом предложенная цена не
должна превышать максимальную стоимость цены
предложения, заявленную Заказчиком, без учета НДС.
Договор должен быть заключен не ранее чем
через 10 дней и не позднее чем через 20 дней согласно
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Проект договора
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
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п. 1.11.2 «Порядок заключения и исполнения
договора» Положения о закупках товаров, работ,
услуг ООО «Орск Водоканал»
Проект договора, заключаемого по результатам
данного запроса котировок, прилагается в Разделе 4.
1. Настоящий пункт Документации устанавливает
приоритет товаров российского происхождения,
работ,
услуг,
выполняемых,
оказываемых
российскими лицами, при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг путем проведения запроса
котировок по отношению к товарам, происходящим
из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами
(далее - приоритет).
2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг
путем проведения запроса котировок, при котором
определение победителя проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной
в извещении о закупке, в случае, если победителем
закупки представлена заявка на участие в закупке,
содержащая предложение о поставке товаров,
происходящих из иностранных государств, или
предложение о выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами, договор с таким победителем
заключается по цене, сниженной на 15 процентов от
предложенной им цены договора.
3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг
путем проведения запроса котировок, при котором
определение победителя проводится путем снижения
начальной (максимальной) цены договора, указанной
в извещении о закупке, в случае, если победителем
закупки, при проведении которой цена договора
снижена до нуля и которая проводится на право
заключить договор, представлена заявка на участие в
закупке, которая содержит предложение о поставке
товаров, происходящих из иностранных государств,
или предложение о выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами, договор с таким победителем
заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от
предложенной им цены договора.
4. Настоящим пунктом устанавливается, что:
1)
для целей установления соотношения цены
предлагаемых к поставке товаров российского и
иностранного происхождения, цены выполнения
работ, оказания услуг российскими и иностранными
лицами, цена единицы каждого товара, работы,
услуги определяется как произведение начальной
(максимальной) цены единицы товара, работы,
услуги, на коэффициент изменения начальной
(максимальной) цены договора по результатам
проведения закупки, определяемый как результат
деления цены договора, по которой заключается
договор, на начальную (максимальную) цену
договора;
2)
условие отнесения участника закупки к
российским или иностранным лицам на основании
документов
участника
закупки,
содержащих
информацию о месте его регистрации (для
юридических
лиц
и
индивидуальных

предпринимателей), на основании документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц);
3)
указание
страны
происхождения
поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в закупке,
представленной участником закупки, с которым
заключается договор;
при исполнении договора, заключенного с
4)
участником
закупки,
которому
предоставлен
приоритет
в
соответствии
с
настоящим
постановлением, 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.
5. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
1)
закупка признана несостоявшейся и договор
заключается с единственным участником закупки;
2)
в заявке на участие в закупке не содержится
предложений о поставке товаров российского
происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими лицами;
в заявке на участие в закупке не содержится
3)
предложений о поставке товаров иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами;
в заявке на участие в закупке, представленной
4)
участником конкурса или иного способа закупки, при
котором победитель закупки определяется на основе
критериев оценки и сопоставления заявок на участие
в закупке, указанных в документации о закупке, или
победителем которой признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену договора, содержится
предложение о поставке товаров российского и
иностранного происхождения, выполнении работ,
оказании услуг российскими и иностранными лицами,
при
этом
стоимость
товаров
российского
происхождения,
стоимость
работ,
услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами,
составляет менее 50 процентов стоимости всех
предложенных таким участником товаров, работ,
услуг;
5 ) в заявке на участие в закупке,
представленной участником аукциона или иного
способа закупки, при котором определение
победителя проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены договора, указанной в
извещении о закупке, на "шаг", установленный в
документации о закупке, содержится предложение о
поставке товаров российского и иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими и иностранными лицами, при этом
стоимость товаров российского происхождения,
стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, составляет более 50 процентов
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Право заказчика отказаться от
проведения закупки

стоимости всех предложенных таким участником
товаров, работ, услуг.
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса
котировок до наступления даты и времени окончания
срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об
отказе от проведения закупки размещается в ЕИС в
день его принятия.

Приложение 1.

Расчет (обоснование) начальной (максимальной) цены на поставку хомутов ремонтных
для нужд ООО "Орск водоканал".
Начальная (максимальная) цена договора (Метод сопоставления рыночных цен)
Источник
Источник №2 Источник №3
Объем
№1
Наименование
Средн.
товара, работ, услуг
арифм.
Ед. Кол
Цена за
Цена за
Цена за
изм. -во
ед.изм.
ед.изм.
ед.изм.
Хомуты ремонтные

шт

2 613 427,00

3 704 644,00

2 667 969,00

2 995 347,00

сумма без
НДС

2496122,50

Раздел 2. Образцы форм и порядок их заполнения участниками для участия в запросе
котировок.
2.1. Форма описи документов.
На бланке организации
Дата, исх. номер
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в закупке № ________,
на __________________________________ (укажите наименование предмета закупки)
Настоящим __________________________________________________________________________
(наименование организации – Участника закупки)
подтверждает, что для участия в закупке ______________________ (укажите название закупки)
нами направляются ниже перечисленные документы:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
…

Наименование
Заявка на участие в закупке
Анкета участника закупки
Выписка из ЕГРЮЛ
Копия Устава
Копия ИНН
…
ИТОГО:

Количество
листов

…

Примечание:
Отличие информации по наименованиям и количеству листов документов в описи от
наименований и количества листов, реально вложенных документов в составе конкурсной
заявки не допускается.

2.2.Форма заявки
На бланке организации
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ № _____
1. Изучив извещение о проведении закупки № ____________ и документацию о проведении
запроса котировок на право заключения договора ________________________________,
размещенные на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru, и принимая
установленные
в
них
требования
и
условия,
_____________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество Участника (для физического лица)
в лице __________________________________(должность, Ф.И.О.), действующего
на основании _______________________________ (Устава, доверенности №__ от __) сообщает о
согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше
документах, и направляет настоящую заявку.
2. ___________________________________________________________________________________
(указать наименование Участника закупки) согласно в
случае победы заключить соответствующий Договор и поставить товар в соответствии с
требованиями Документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

№
п/п

1

Наименование товара

Хомут ремонтный
однозамковый

Страна
происхо
ждения
товара*

Ед.
изм.

Колво

шт.

100

шт.

70

шт.

20

шт.

5

шт.

90

шт.

40

шт.

30

108-118/200
2

Хомут ремонтный
однозамковый
108-118/300

3

Хомут ремонтный
однозамковый
108-118/500

4

Хомут ремонтный
однозамковый
145-155/300

5

Хомут ремонтный
однозамковый
159-170/300

6

Хомут ремонтный
однозамковый
159-170/200

7

Хомут ремонтный

Цена без
НДС

Цена,
в том
числе НДС
за ед-цу,
руб.

Сумма без
НДС

Сумма,
в том числе
НДС, руб.

однозамковый
159-170/500
8

Хомут ремонтный
однозамковый

шт.

65

шт.

45

шт.

10

шт.

40

шт.

20

шт.

20

шт.

20

шт.

10

шт.

10

шт.

20

шт.

3

шт.

5

шт.

3

219-230/300
9

Хомут ремонтный
однозамковый
219-230/500

10

Хомут ремонтный
однозамковый
271-281/300

11

Хомут ремонтный
однозамковый
125-135/200

12

Хомут ремонтный
однозамковый
133-144/300

13

Хомут ремонтный
однозамковый
315-326/400

14

Хомут ремонтный
однозамковый
70-77/200

15

Хомут ремонтный
однозамковый
165-175/300

16

Хомут ремонтный
однозамковый
57-64/150

17

Хомут ремонтный
однозамковый
63-70/200

18

Хомут ремонтный
двухзамковый
520-540/600

19

Хомут ремонтный
трехзамковый
520-550/600

20

Хомут ремонтный
трехзамковый
625-645/500
Итого:

626

*указывается в соответствии с п. 9, 22 раздела 1
Цена Договора составляет:

(

прописью

) рублей

(указывается предлагаемая цена Договора, в рублях, рассчитывается в соответствии с
порядком, установленном в п.12, 17раздела 1)
3. Мы ознакомлены с документацией о закупке. Мы согласны с тем, что в случае, если
нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг, составляющих полный комплекс
услуг, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом закупки, данные услуги
будут в любом случае выполнены в полном соответствии с документацией о закупке в пределах
предлагаемой нами стоимости услуг.
4. Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя
обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями документации о закупке и согласно
нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.
5. Настоящей заявкой декларируем соответствие
_____________________________________________________________________________________
(наименование организации – Участника закупки)
следующим требованиям:
а) соответствие требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим
поставки товаров

выполнение работ

оказание услуг

б) не проведение 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) не приостановление 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 № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;
д) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и
подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех
участников закупки условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и у упомянутых
в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами
в ней сведения.
7. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а
также с их сотрудниками.
8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор с ООО «Орск Водоканал» в соответствии с требованиями
документации о закупке и условиями наших предложений.
9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком - ООО «Орск Водоканал» нами уполномочен
________________________
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника закупки)
Все сведения о проведении закупки просим сообщать уполномоченному лицу.
10.Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения закупки.
11. Наши юридический и фактический адреса: _____________________________________,
____________________________________________________________________________________,

телефон __________, факс __________,
банковские реквизиты: __________________________________.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________
____________________________________________________________________________________.
Руководитель организации _________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер

_________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.

2.3. Форма анкеты.
АНКЕТА УЧАСТНИКА
Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов, свидетельства о государственной
регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный
реестр юридических лиц, сертификата об инкорпорации или выписки из
торгового реестра страны регистрации участника)
Ф.И.О.
Участника
–
физического
лица/физического
лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
2. Регистрационные данные:
1.

Дата, место и орган регистрации юридического лица,
(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного
документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)
Паспортные данные для Участника – физического лица/физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
Дата, место и орган регистрации физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя
(на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя)
3.
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника (для иностранных компаний код налогоплательщика в стране регистрации или аналог (если имеется)
Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника подтверждены путем
предоставления копии Информационного письма об учете в ЕГРПО.
4.

Место нахождения (место жительства) Участника

5.

Почтовый адрес Участника

6.

Юридический адрес Участника

7.
Банковские реквизиты (может быть несколько):
7.1. Наименование обслуживающего банка
7.2. Расчетный счет
7.3. Корреспондентский счет
7.4. Код БИК
8. Сведения о филиалах
9. Контактное лицо Участника, номер контактного телефона, факса
Участника

Страна
Адрес
Страна
Адрес
Телефон
Факс
Страна
Адрес
Телефон
Факс

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);
2. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);
n. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)
_______________________
____________________
/___________________/
(должность)
(подпись)
(ФИО)
М.П.

2.4. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
предоставления интересов организации – Участника размещения заказа.

На бланке организации
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
_____________________________________________________________________________
(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Участник размещения заказа:
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)

уполномочивает _______________________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

паспорт серии ______ № ________ выдан __________________ «____» _________________
представлять интересы _________________________________________________________
(наименование организации)

на закупках, проводимых Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал города
Орска», для чего предоставляет право представлять Заказчику все необходимые
документы, получать документы, а также выполнять все действия и формальности,
связанные с данным поручением.
Подпись _________________________ ________________________ удостоверяю
(Ф. И. О. удостоверяемого)

(подпись удостоверяемого)

Доверенность выдана сроком до «_____» _______________ 20__ г. без права передоверия.
Руководитель организации ____________ (________________________________ )
(подпись)

Главный бухгалтер

(Ф. И. О.)

______________ (_______________________________ )
(подпись)

М.П.

(Ф. И. О.)

2.5. Форма декларации.
На бланке организации
Дата, исх. номер
Генеральному директору
ООО «Орск Водоканал»
Прокофьеву С.А.

ДЕКЛАРАЦИЯ
соответствия требованиям Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 г.
Уведомляем Вас, что по состоянию на «___» _______ 20__ г. _________________________
______________________________________________________________________________
(наименование организации)
соответствует (не соответствует) следующим требованиям Федерального закона № 209-ФЗ от
(нужное подчеркнуть)
24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
предъявляемым к субъектам малого (среднего) предпринимательства:
1. К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие
организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а
также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские)
хозяйства, соответствующие следующим условиям:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна
превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных
фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов. Последнее ограничение не
распространяется на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых
заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем,
секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям
(участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями,
автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, а также на
юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица,
включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц,
предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах,
установленных Федеральным законом № 127-ФЗ о т 23 августа 19 69 го ад «О науке и
государственной научно-технической политике». Юридические лица включаются в указанный
перечень в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при условии
соответствия одному из следующих критериев:
а) юридические лица являются открытыми акционерными обществами, не менее
пятидесяти процентов акций которых находится в собственности Российской Федерации, или

хозяйственными обществами, в которых данные открытые акционерные общества имеют право
прямо и (или) косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких
хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный исполнительный орган
и (или) более половины состава коллегиального исполнительного органа, а также возможность
определять избрание более половины состава совета директоров (наблюдательного совета);
б) юридические лица являются государственными корпорациями, учрежденными в
соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ от 12 января 1996 года «О некоммерческих
организациях»;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна
превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой
категории субъектов малого и среднего предпринимательства:
а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;
б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий
выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную
стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и
нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные
значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов
малого и среднего предпринимательства.
2. Предусмотренные пунктом 3 части 1 предельные значения выручки от реализации
товаров (работ, услуг) и балансовой стоимости активов устанавливаются Правительством
Российской Федерации один раз в пять лет с учетом данных сплошных статистических
наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства определяется в
соответствии с наибольшим по значению условием, установленным пунктами 2 и 3 части 1.
4. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в
случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 2
и 3 части 1, в течение двух календарных лет, следующих один за другим.
5. Вновь созданные организации или вновь зарегистрированные индивидуальные
предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства в течение того года, в котором они
зарегистрированы, могут быть отнесены к субъектам малого и среднего предпринимательства,
если их показатели средней численности работников, выручки от реализации товаров (работ,
услуг) или балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и
нематериальных активов) за период, прошедший со дня их государственной регистрации, не
превышают предельные значения, установленные в пунктах 2 и 3 части 1.
6. Средняя численность работников микропредприятия, малого предприятия или среднего
предприятия за календарный год определяется с учетом всех его работников, в том числе
работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом
реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных
подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия.
Руководитель организации ________________________ /___________________________/
(должность)
инициалы, фамилия)
М.П.

(подпись)

(

Раздел 3. Техническое задание.
Требования к поставляемой продукции

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Наименование
продукции со всеми
необходимыми
параметрами и
маркировками, включая
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Хомут ремонтный
однозамковый
108-118/200
Хомут ремонтный
однозамковый
108-118/300
Хомут ремонтный
однозамковый
108-118/500
Хомут ремонтный
однозамковый
145-155/300
Хомут ремонтный
однозамковый
159-170/300
Хомут ремонтный
однозамковый
159-170/200
Хомут ремонтный
однозамковый
159-170/500
Хомут ремонтный
однозамковый
219-230/300
Хомут ремонтный
однозамковый
219-230/500
Хомут ремонтный
однозамковый
271-281/300
Хомут ремонтный
однозамковый
125-135/200
Хомут ремонтный
однозамковый
133-144/300
Хомут ремонтный
однозамковый
315-326/400
Хомут ремонтный
однозамковый
70-77/200
Хомут ремонтный
однозамковый
165-175/300

Подробное описание продукции, технические
характеристики, фасовка,
наименование производителя

Назначение: Ремонтный хомут применяется
для ликвидации течей в трубопроводах,
транспортирующих
различные
жидкости,
включая питьевую воду.
Предназначен для ремонта труб из широкого
спектра материалов: литой чугун, кованный
чугун, сталь, сталь с покрытием из полиэтилена,
ПВХ
(поливинилхлорид),
армированный
стеклопластик, полиэтилен, асбестоцемент.
Виды
ремонтируемых
повреждений:
продольные трещины, повреждения от сварки,
перелом труб, игольчатые отверстия. Так же
могут применятся для соединения труб встык.
Конструктивные особенности:
1) Ремонтный хомут изготовлен как цельная
деталь из нержавеющей стали AISI 304 (ГОСТ
России 08Х18Н10) BA+PE, толщиной стали
ленты от 1мм, толщина стали замка от 3мм.
Рабочее давление в трубопроводах до 16 атм
(зависит от диаметра).
2) Все части хомута пассивированы на защиту
от коррозии после процесса сварки.
4) Защитная вставка подвергнута вулканизации
в резиновый уплотнитель по всей длине.
5) Шпильки, шайбы, защитная вставка и «П» —
фиксатор из
нержавеющей стали AISI
304
(ГОСТ
России
08Х18Н10).П-образные
пластины имеют два ребра жесткости.
6) Гайки особо высокие со специальным
противозадирным покрытием для
предотвращения закусывания резьбы и
холодной спайки к шпилькам.
7) Замок хомута – накидной стяжного типа без
снятия гаек. Замковая часть включает в себя две
замковые пластины (толщина металла 3мм.) к
одной из которых приварены шпильки (в
зависимости диаметра изделия диаметр
шпильки от 12 до 20 мм), а к другой пластине
приварены направляющие упоры (толщина
металла 3 мм). На каждую шпильку приходится
два направляющих упора. В зависимости от

Страна
происхождени
я продукции

Ед.
изм.

Кол-во

шт.

100

шт

70

шт

20

шт

5

шт

90

шт

40

шт

30

шт

65

шт

45

шт

10

шт

40

шт

20

шт

20

шт

20

шт

10

16. Хомут ремонтный
однозамковый
57-64/150
17. Хомут ремонтный
однозамковый
63-70/200
18. Хомут ремонтный
двухзамковый
520-540/600
19. Хомут ремонтный
трехзамковый
520-550/600
20. Хомут ремонтный
трехзамковый
625-645/500

условий эксплуатации и диаметра хомут может
иметь 1,2 или 3 замковые части
8) Конструкция деталей хомута - без
выпадения, хомут не имеет съемных частей,
которые можно потерять при монтаже, монтаж
гаечным ключом, возможность установки на
аварийный участок без отключения
водоснабжения.
Резиновое уплотнение– пищевая резина
EPDM(питьевая
и
техническая вода, в
температурном интервале от -40 до +150°C),
лепесткового типа с эффектом присасывания.
Используется специальный клей для фиксации
резинового уплотнения к корпусу хомута,
который удерживает уплотнитель на месте при
максимальных нагрузках.)

шт

10

шт

20

шт

3

шт

5

шт

3

Толщина резинового уплотнения: от 6до 10 мм
*Уплотнение является единым листом,
обработанное селиконом без следов склейки.
*Давление условное PN, МПа (кгс/см2) от 6
до 16 кгс/см2.
Варианты
исполнения:
двухзамковые, трехзамковые

однозамковые,

*-наименование показателей, которые не могут
изменяться.
Основные технические требования:
1. Общие требования: Весь товар должен быть новым, соответствовать заявленным техническим
характеристикам, а так же произведен не ранее 01.01.2019 г. Весь товар должен соответствовать
требованиям в настоящем техническом задании.
2. Объемы, указанные в данном Приложении являются плановыми. Фактические объемы
единовременной поставки могут изменяться в течение срока действия договора. Поставки
осуществляются по уточненным заявкам Поставщика в рамках заключаемого договора. В случае
отсутствия потребности в закупке продукции на полную сумму договора, Покупатель не несет
ответственность перед Поставщиком.
3. Участник по запросу Покупателя должен предоставить образцы продукции для проведения опытнопромышленных испытаний в количестве 4 единиц на безвозмездной основе. Перечень
номенклатуры образцов определяется путем направления Покупателем запроса о предоставлении
образцов. По результату проведения опытно-промышленных испытаний Покупатель направляет
Участнику протокол.
4. Адрес поставки: Оренбургская область, г. Орск ул. Крупской, д.15.
5. Условия поставки: силами и за счет Поставщика.
6. Срок поставки: в течение 10 дней с момента направления заявки на электронную почту поставщика,
указанную в договоре.
7. Гарантийный срок: 10 (десять) лет со дня ввода в эксплуатацию.
8. Качество продукции: подтверждается паспортами, сертификатами соответствия, и иными
документами, подтверждающими качество продукции, оформленными в соответствии с
действующим законодательством РФ. Вышеуказанные документы должны предоставляться на
каждую партию продукции, в момент передачи товара.
9. Требования к упаковке и маркировке: продукция должна быть поставлена в таре и упаковке,
обеспечивающей сохранность продукции в течение всего периода времени хранения, включая
транспортирование.

Раздел 4. Проект договора.

г. Орск

ДОГОВОР № _____
поставки

«____» _________2019 г.

ООО «Орск Водоканал», в лице генерального директора Прокофьева С.А.,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и
________________________________ в лице _____________________________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в соответствии с протоколом вскрытия конвертов и
рассмотрения заявок № ____________ от «___» _____ 2019 года, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется по заявке Покупателя передать в собственность последнего
продукцию материально-технического назначения (далее по тексту договора – «Товар»),
определенную в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем его отгрузки (передачи) Покупателю в
срок не позднее 10 дней с момента направления заявки Поставщику.
2.2. Доставка осуществляется транспортом Поставщика либо с привлечением транспортной
организации-перевозчика на склад Покупателя по адресу, указанному в спецификации. Датой
поставки считается дата получения Товара Покупателем, которая определяется моментом
проставления подписи уполномоченного представителя Покупателя на товарной накладной и
печати организации Покупателя.
2.3. Право собственности и риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от
Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара.
2.4. Поставщик направляет вместе с поставляемой партией Товара надлежащим образом
оформленные товаросопроводительные документы: УПД, сертификаты, инструкции по
эксплуатации, паспорт качества, выданный производителем Товара.
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
3.1.
Общая
стоимость
Товара
на
день
заключения
настоящего
Договора
составляет___________________________________________ (нужное подчеркнуть: с учетом НДС
либо НДС не облагается).
3.1.1. Цена единицы товара определяется в спецификации.
3.2. В общую стоимость поставки Товара включены:
- стоимость Товара;
- доставка Товара;
- НДС.
3.3. Поставщик, в ходе исполнения настоящего Договора не вправе изменять цену Товара,
предусмотренную Спецификацией, являющейся приложением к настоящему Договору.
4.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях в размере и в соответствии с п. 3.1.
настоящего Договора.
4.2. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления денежных средств на счет
Поставщика, в течение 30 дней с момента фактической приемки по последней партии
соответствующего Товара Покупателем, (либо с даты обмена, некачественного товара на
качественный товар), если иное не прописано в спецификации.
4.4. В случае получения требования налогового органа или запроса Покупателя, Продавец
обязуется выставить и передать первичный, корректировочный или исправленный счет-фактуру,
не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента:
- получения предоплаты;
- отгрузки товара;

- изменения стоимости отгруженных товаров.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2019 г., в
части взаиморасчетов – до полного их исполнения.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Приемка по качеству Товара производится в точном соответствии с ГОСТами, ТУ, а также в
соответствии со
Спецификацией к договору и сопроводительными документами,
удостоверяющими качество, количество, ассортимент и комплектность поставляемого Товара.
6.2.При поставке некачественного товара, выявленного во время его приемки, Поставщик
производит его замену в 10 - дневный срок.
7. ГАРАНТИИ
7.1.Гарантийный срок на товар устанавливается в соответствии с ГОСТ, ОСТ, техническими
регламентами, ТУ, но не менее 12 месяцев с момента поступления товара на склад Получателя.
Обязательства по гарантийному ремонту, обслуживанию, замене товара в течение гарантийного
срока несет непосредственно Поставщик.
7.4. Поставщик гарантирует, что продаваемый Товар свободен от прав и притязаний третьих лиц, а
так же продаваемый Товар не заложен и не арестован.
8. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1 Поставщик обязуется:
- известить Покупателя о точном времени и дате поставке Товара письменно или
телефонограммой или по факсимильной связи;
- поставить Покупателю Товар в пункт поставки: Оренбургская область, г. Орск, ул. Крупской, 15,
если иное не указано в спецификации;
8.2. Покупатель обязуется:
- своевременно и в полном объеме произвести расчеты с Поставщиком за приобретаемый Товар в
соответствии с условиями настоящего Договора.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств, принятых на себя в связи с заключением настоящего Договора, если они явились
следствием непреодолимой силы (форс-мажор), возникшей после его заключения и
препятствующей исполнению или надлежащему исполнению обязательств по Договору.
9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или
частичному исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана
оповестить другую сторону не позднее 5 дней с момента возникновения таких обязательств, при
этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переноситься соразмерно времени,
в течение которого действовали такие обязательства. Если обязательства непреодолимой силы
действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков
прекращения, договор может быть расторгнут полностью либо частично любой стороной путем
направления уведомления другой стороне.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1 Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение настоящего
Договора в соответствии с действующим Законодательством РФ.
10.2 Поставщик заверяет и гарантирует, что своевременно платит налоги, страховые взносы и
другие обязательные платежи. Поставщик своевременно сдает отчетность в ИФНС, фонды и иные
ведомства.
10.3 Поставщик заверяет, что все операции по покупке товара у поставщиков полностью
отражены в первичной документации продавца, в бухгалтерской, налоговой и любой иной
отчетности, а также гарантирует достоверность сведений о себе в ЕГРЮЛ.
10.4 Поставщик заверяет и гарантирует, что располагает финансовыми, материальнотехническими и трудовыми ресурсами, а также иными ресурсами, необходимыми для исполнения
всех обязательств по договору.

10.5. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, которые отражены в решениях
налоговых органов и которые покупатель понес в связи с нарушением продавцом гарантий и
заверений, данных в настоящем договоре. Поставщик также обязуется возместить НДС,
уплаченный Покупателем в бюджет на основании решений налогового органа о доначислении
налога, в том числе об отказе в применении налоговых вычетов.
11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Любые спорны и
разногласия, касающиеся исполнения настоящего Договора,
урегулируются путем переговоров, либо путем направления претензии. Срок ответа на претензию
30 дней.
11.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, будут переданы на разрешение
Арбитражного суда Оренбургской области.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору и одностороннее изменение
его условий не допускается.
Все изменения и дополнения по настоящему договору, вносятся путем составления
дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью договора.
12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязательства по
настоящему договору без письменного согласия другой стороны.
12.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения обязательств по настоящему Договору.
12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:
ООО «Орск Водоканал»
462431, Оренбургская обл., г. Орск,
ул. Крупской, 15
ИНН 5615021332 КПП 561501001
р/с 40702810929270000207
в филиале «Нижегородский»
АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 042202824
к/с 30101810200000000824
snab@orskvodokanal.ru
Генеральный директор
ООО «Орск Водоканал»
______________ С.А.Прокофьев
м.п.

Поставщик:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
ИНН ______________ КПП ______
р/с __________________________
_____________________________
_____________________________
БИК _________________________
к/с ___________________________

____________________
м.п.

Приложение №2
к договору поставки
№ ____ от «____» ________ 2019г. (указать
номер и дату заключения договора)
Спецификация
« ___» _________ 2019 года

г. Орск

_________________________________ (указать сокращенное фирменное наименование
Поставщика), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________ (указать
фамилию, имя и отчество лица, уполномоченного подписывать договор), действующего на
основании ____________ (указать Устав или доверенность с номером и датой выдачи), с одной
стороны, и
ООО «Орск Водоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального
директора Прокофьева Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, подписали настоящую спецификацию к договору поставки № ____ от «___»
____________ 2019 г. о поставке следующего Товара:
№
п/п

Наименование Товара (с
указанием применимых ГОСТ,
ОСТ, ТУ)

Страна
происхо
ждения
товара

Колво

Цена за 1
ед., руб. (с
НДС)

Общая
стоимость,
руб. (с
НДС)

Срок поставки
(если поставка
будет
осуществляется
партиями)

1
2
3
4
5
6
7
8
…
Итого:

626

1.
Стоимость Товара по настоящей спецификации составляет ________ (________)
рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей.
2.
Настоящая спецификация является неотъемлемой частью Договора поставки № ___ от
_______________ (указать), вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до
надлежащего исполнения обязательств сторонами, связанных с поставкой Товара по настоящей
спецификации. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей спецификацией, стороны
руководствуются условиями указанного Договора.
Покупатель:
Поставщик:
ООО «Орск Водоканал»
______________________ (указать сокращенное
фирменное наименование)
Генеральный директор
_______________________ (указать инициалы и
____________________С.А. Прокофьев
фамилию подписывающего лица)
м.п.
м.п.

