


5. Место поставки товара: г. Москва, Цветной бульвар, д. 24, стр. 2 

6. Начальная (максимальная) цена договора 1 170 000,00 руб. (один миллион сто 

семьдесят тысяч рублей 00коп.), включая НДС 18 %. 

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с исполнением условий 

договора, в том числе: стоимость товара, полный пакет тех. документации, монтаж и 

запуск оборудования силами сертифицированного персонала (если того требуют 

гарантийные обязательства), транспортные расходы, налоги, страхование, уплату 

таможенных пошлин, сборов и другие платежи. 

7. Срок и условия оплаты поставки товара: 100% оплата товара в течение 5 

рабочих дней с момента получения ТМЦ Покупателем. 

8. Срок, место и порядок предоставления документации по запросу ценовых 

котировок: 

На официальном сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://ener-t.ru документация находится в открытом доступе, начиная с даты 

размещения настоящего извещения и документации. 

9. Обеспечение заявки на участие в запросе ценовых котировок. 

  Участник процедуры закупки должен предоставить в составе своей заявки на 

участие в конкурсе обеспечение заявки на участие в конкурсе в размере и форме, 

указанном в Информационной карте запроса ценовых котировок. 

10. Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально 

указанной в заявке на участие в запросе ценовых котировок цены: допускается 

возможность проведения переторжки 

11. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе ценовых 

котировок, место и порядок их подачи участниками: 

Заявки на участие в запросе ценовых котировок предоставляются по адресу 123104, 

Москва, ул. Большая Бронная, д. 23, стр. 1 по рабочим дням с 10:00 до 17:00 начиная с 

«25» апреля 2013 г.  

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 

Место: 123104, Москва, ул. Большая Бронная, д. 23, стр. 1. 

Дата и время: «06» мая 2013 г. в 12:00 (время московское) 

13. Место и дата проведения отборочной стадии и подведение итогов:  

Место: 123104, Москва, ул. Большая Бронная, д. 23, стр. 1. 

Дата: Отборочная стадия и подведение итогов должны быть завершены в течение 10 

рабочих дней после окончания срока подачи заявок. 

14. Срок заключения договора после определения победителя конкурса:  

 Договор может быть заключен не позднее 15 дней после размещения на 

официальном сайте протокола проведения запроса ценовых котировок. 

15. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора: Участник, 

с которым по итогам проведения процедуры закупки заключается договор, в случае 

установления такого требования в документации процедуры закупки, должен 

предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в размере, в срок, а так же по 

формам, указанным в конкурсной документации. 

16. Организатор запроса ценовых котировок вправе отказаться от проведения 

запроса ценовых котировок в любой момент до окончания срока подачи заявок, не неся 

никакой ответственности перед участниками конкурса или третьими лицами, которым 

такое действие может принести убытки. 

17. Остальные и более подробные условия запроса ценовых котировок содержатся 

в документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению. 

http://zakupki.rosatom.ru/
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ЧАСТЬ 1.  
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Заказчик – организация, указанная в пункте 5 раздела 4 «Информационная 

карта запроса цен», являющаяся собственником средств или их законным 

распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители 

(или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки 

(заключать договоры). 

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный 

организатором запроса цен для принятия решений в рамках данного запроса 

ценовых котировок. 

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в 

документации по запросу цен, на которую в рамках запроса ценовых котировок 

подается отдельное предложение. 

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в пункте 8 раздела 

4 «Информационная карта запроса ценовых котировок», предельно допустимая 

цена договора, определяемая заказчиком в документации по запросу цен. 

Организатор запроса цен – организация, указанная в пункте 6 раздела 4 

«Информационная карта запроса ценовых котировок», непосредственно 

выполняющая действия по проведению запроса цен. 

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.ener-t.ru, 

предназначенный для публикации информации о закупках. 

Переторжка – дополнительный элемент запроса ценовых котировок, 

заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на 

участие в запросе цен в рамках специально организованной для этого процедуры 

путем снижения участниками цены своих первоначально поданных заявок на 

участие в запросе ценовых котировок в случаях и порядке, определенном 

документацией по запросу цен. 

Победитель запроса ценовых котировок – участник запроса ценовых 

котировок, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия 

его заявки требованиям документации по запросу ценовых котировок. 

Поставщик товара – любое юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях 

осуществить поставку товаров, иных объектов гражданских прав, приобретаемых 

заказчиком на возмездной основе. 

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, 

приобретаемые заказчиком на возмездной основе. 

Участник запроса ценовых котировок – поставщик товара или несколько 

поставщиков товара, выступающих на стороне одного поставщика товара в 

рамках участия в запросе ценовых котировок, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, официально запросивший документацию по запросу 

ценовых котировок или запросивший разъяснения документации по запросу 

ценовых котировок в срок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 



4 

 

цен, либо своевременно подавший заявку на участие в запросе цен. Участник 

запроса цен утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе цен, если такой участник своевременно не подал свою заявку на 

участие в запросе цен. 

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, 

относящихся к предмету запроса цен, и привлекаемое для их использования в 

рамках данного запроса цен. 

 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Открытый запрос ценовых котировок на право заключения договора 

на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. 

2.2. Требования к количеству, качеству, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам 

продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг потребностям заказчика указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ». Проект договора, который будет заключен по результатам запроса цен, 

приведен в Части 2 Тома 1. 

2.3. В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия 

вправе отстранить участника запроса ценовых котировок, в том числе 

допущенного до участия в запросе ценовых котировок, в случаях:  

а) обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в запросе 

цен и (или) ее уточнениях согласно пункту 3.12, существенных для допуска 

данного участника к запросу цен и (или) установления его места в ранжировке; 

б) получения заключения ФАС об отмене процедуры запроса ценовых 

котировок, принятого в порядке рассмотрения жалоб; 

в) подкрепленного документами факта давления таким участником 

запроса цен на члена закупочной комиссии, эксперта, руководителя организатора 

запроса ценовых котировок или заказчика. 

2.4. Организатор запроса ценовых котировок, по решению заказчика или 

закупочной комиссии, разместивший на официальном сайте, извещение о 

проведении запроса ценовых котировок цен и документацию по запросу ценовых 

котировок, вправе отказаться от проведения запроса ценовых котировок на любом 

этапе, не неся никакой ответственности перед участниками или третьими лицами, 

которым такое действие может принести убытки. 

 Извещение об отказе от проведения запроса ценовых котировок  

размещается организатором запроса ценовых котировок не позднее 2 (двух) дней 

со дня принятия решения об отказе от проведения запроса цен, в порядке, 

установленном для размещения извещения о проведении запроса ценовых 

котировок. 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

3.1. Для целей настоящей документации по запросу ценовых котировок 

под заявкой на участие в запросе цен понимается предоставляемое участником 

запроса ценовых котировок предложение на участие в запросе ценовых котировок 

запечатанный конверт с документами согласно перечню, определенному 

пунктом 14 раздела 4 «Информационная карта запроса ценовых котировок», 

оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание 

которых соответствует требованиям настоящей документации по запросу 

ценовых котировок. 

3.2. Участник запроса ценовых котировок вправе подать только одну 

заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую не допускается. 

3.3. Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, 

должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса 

ценовых котировок без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным 

им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В 

последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в запросе 

ценовых котировок. 

3.4. Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе ценовых 

котировок, должен быть скреплен печатью участника запроса. 

3.5. На официальные документы, выданные участнику запроса ценовых 

котировок третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, 

нотариально заверенные копии и др.) требования, указанные в пунктах 3.3 и 3.4 

не распространяются. 

3.6. Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе цен 

документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления 

не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) 

заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной 

подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением 

(допиской) и скреплены печатью участника запроса цен. 

3.7. Все без исключения страницы заявки на участие в запросе ценовых 

котировок должны быть пронумерованы. 

3.8.  В случае отсутствия документа в составе заявки, закупочная 

комиссия вправе отклонить заявку участника процедуры закупки, подавшего 

такую заявку на участие в запросе ценовых котировок. 

3.9. Организатор запроса ценовых котировок вправе в любой момент до 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен продлить сроки приема 

заявок на участие в запросе цен и, при необходимости, сроки проведения 

последующих процедур запроса цен, о чем организатор запроса цен в течение 

1 (одного) рабочего дня размещает информацию на официальном сайте. 

3.10. Если до окончания срока подачи заявок на участие в запросе ценовых 

котировок поступило менее двух заявок, организатор запроса цен вправе 

продлить срок подачи заявок на участие в запросе ценовых котировок. 



6 

 

Продолжительность нового срока подачи заявок должна быть не менее 

4 (четырех) рабочих дней со дня, следующего за извещением о продлении срока. 

3.11. В срок, установленный в извещении о проведении запроса ценовых 

котировок и в пункте 16 раздела 4 «Информационная карта запроса ценовых 

котировок» производится вскрытие конвертов всех поданных заявок на участие в 

запросе цен. 

3.12. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе ценовых котировок, 

организатор запроса цен, по решению закупочной комиссии, вправе уточнять 

заявки на участие в запросе цен в следующем порядке: 

а) затребовать у участника запроса цен отсутствующие, представленные 

не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, 

допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), 

документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени 

участника запроса цен, документы, подтверждающие обладание участником 

запроса цен необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, 

документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника запроса цен 

предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, 

установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации 

либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти; 

б) направить участникам запроса цен запросы об исправлении 

выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок 

в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе цен и 

направлении организатору запроса цен исправленных документов. При 

исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в запросе цен 

применяются следующие правила: 

 при наличии разночтений между суммой, указанной словами, 

и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная 

словами;  

 при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие 

в запросе цен, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых 

сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная 

в заявке на участие в запросе цен; 

 при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество 

исправление арифметической ошибки производится исходя 

из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие 

в запросе цен. 

Исправление иных ошибок не допускается. 

в) направить участникам запроса цен запросы по разъяснению положений 

заявок на участие в запросе ценовых котировок, не изменяющие существо заявки, 

включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки 

продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные 

запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки 

(уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических 

характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения 
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не должны изменять предмет проводимой процедуры запроса цен и объем, 

номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг.  

3.13. Закупочная комиссия на своем заседании в отношении каждого 

участника запроса ценовых котировок принимает решение о допуске к 

дальнейшему участию в запросе ценовых котировок, либо об отказе в допуске, 

по следующим основаниям: 

а) несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению, в том 

числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке 

предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену 

договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока 

поставки товара. Если в заявке на участие в запросе цен указан срок в периодах 

(дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса цен и пункте 3 

раздела 4 «Информационная карта запроса цен» установлена календарная дата, то 

для исчисления соответствия заявки на участие в запросе ценовых котировок 

требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара отсчитывается от 

предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с 

датой подведения итогов запроса цен, указанной в извещении о проведении 

запроса цен и пункте 17 раздела 4 «Информационная карта запроса ценовых 

котировок» и датой заключения договора, указанной в извещении о проведении 

запроса ценовых котировок и пункте 18 раздела 4 «Информационная карта 

запроса цен»; 

б) предоставление участником запроса ценовых котировок в составе заявки 

на участие в запросе ценовых котировок недостоверных сведений; 

в) несоответствие участника запроса ценовых котировок требованиям 

документации по запросу ценовых котировок; 

г) несоответствие поставщиков требованиям документации по запросу 

ценовых котировок, если они были установлены; 

д) несоответствие товара, работ, услуг и (или) договорных условий, 

указанных в заявке на участие в запросе ценовых котировок, требованиям 

документации. 

3.14. По итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются 

решения в отношении каждого участника запроса ценовых котировок о допуске к 

участию в запросе ценовых котировок или об отказе в допуске к участию в 

запросе ценовых котировок. Также принимается решение о проведении или 

непроведении переторжки, о чем указывается в протоколе заседания закупочной 

комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии. Если принято решение 

о непроведении переторжки, закупочная комиссия в том же протоколе определяет 

итоги запроса ценовых котировок.  

3.15. Протокол заседания закупочной комиссии размещается на 

официальном сайте в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня 

подписания указанного протокола. 

3.16. Переторжка 

3.16.1. Если в пункте 15 раздела 4 «Информационная карта запроса ценовых 

котировок» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки 

закупочная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры 



8 

 

переторжки, т.е. предоставление участникам запроса ценовых котировок 

возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в 

запросе цен путем снижения первоначально указанной в заявке цены. Снижение 

цены не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в 

запросе ценовых котировок. 

3.16.2. Участник запроса ценовых котировок, приглашенный на переторжку, 

вправе не участвовать в ней, тогда его предложение остается действующим с 

ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен. 

3.16.3. Предложения участника по увеличению цены, указанной в заявке на 

участие в запросе цен не рассматриваются, данный участник считается не 

участвовавшим в процедуре переторжки, предложение участника остается 

действующим с ранее объявленной ценой. 

3.16.4. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, 

установленном для данного запроса цен в соответствии с критериями оценки, 

указанными в документации по запросу цен. 

3.17. В рамках оценочной стадии в срок, указанный в извещении 

о проведении запроса цен и в пункте 17 раздела 4 «Информационная карта 

запроса ценовых котировок», закупочная комиссия ранжирует заявки по цене (с 

учетом результатов переторжки, если проводилась) начиная с наименьшей. При 

равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в 

ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в 

запросе ценовых котировок. Победителем запроса ценовых котировок считается 

участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место. 

3.18. Запрос ценовых котировок признается несостоявшимся, если по 

окончании срока подачи заявок: 

а) подана только одна заявка от одного участника (с учетом отозванных 

участником заявок); 

б) не подана ни одна заявка (с учетом отозванных участником заявок). 

в) принято решение об отказе в допуске всем участникам запроса цен, 

подавшим заявки; 

г) принято решение о допуске только одного участника запроса ценовых 

котировок. 

3.19. В случае, указанном в подпункте а) пункта 3.18, закупочная комиссия 

по согласованию с заказчиком рассматривает единственную заявку в порядке, 

установленном пунктами 3.12 -3.14. Если данная заявка и подавший ее участник 

закупки отвечают всем требованиям, установленным в извещении и 

документации по запросу ценовых котировок, а также в случае признания запроса 

цен несостоявшимся по основанию, указанному в подпункте г) пункта 3.18, 

закупочная комиссия вправе дать одну из двух рекомендаций: 

а) рекомендовать заказчику заключить договор с таким единственным 

участником запроса ценовых котировок;  

б) рекомендовать заказчику не заключать договор. 

Рекомендация закупочной комиссии с обоснованием приводится в 

соответствующем протоколе ее заседания. 
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3.20. Заказчик при наличии рекомендации закупочной комиссии о 

заключении договора вправе принять решение о заключении договора с 

единственным участником запроса цен в течение 15 дней после размещения 

соответствующего протокола заседания закупочной комиссии на официальном 

сайте. Заказчик при наличии рекомендации закупочной комиссии по заключению 

договора с единственным участником запроса цен вправе не заключать договор с 

единственным участником запроса цен, либо принять решение о проведении 

повторной закупки. 

3.21.  В случае принятия решения о заключении договора, заказчик в срок, 

указанный в пункте 18 раздела 4 «Информационная карта запроса ценовых 

котировок», передает победителю запроса цен или участнику запроса цен, 

с которым заключается договор, проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса 

цен или участником запроса цен, с которым заключается договор, в заявке на 

участие в запросе цен, проект договора, прилагаемый к документации по запросу 

цен. Победитель запроса цен или участник запроса ценовых котировок, с которым 

заключается договор, обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный 

печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 18 раздела 4 

«Информационная карта запроса ценовых котировок», а также представить 

обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, 

установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации 

либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

указанные в пункте 13.7 раздела 4 «Информационная карта запроса ценовых 

котировок», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента 

подачи заявки на участие в запросе цен и до подписания договора. В случае 

отсутствия изменений, победитель запроса цен представляет справку об 

отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность 

информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон). 

3.22. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем 

запроса ценовых котировок или участником запроса цен, с которым принято 

решение заключить договор могут проводиться преддоговорные переговоры, 

направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в 

документации по запросу или заявке победителя запроса или участника, 

с которым принято решение заключить договор. 

3.23. В случае отказа победителя запроса ценовых котировок от 

подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать 

подписания договора от участника запроса цен, занявшего второе место, затем — 

третье место и так далее. 

3.24. Победитель запроса цен или участник, с которым заключается 

договор в соответствии с пунктом 3.20 и (или) участник запроса цен, занявший 

второе место, если победитель запроса цен уклонился от заключения договора, и 

так далее для участников, занявших третье и следующие места 

(если соответствующая ранжировка проводилась), признается уклонившимся 

от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые 

не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о 
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проведении запроса ценовых котировок и в пункте 18 раздела 4 

«Информационная карта запроса ценовых котировок»: 

а) прямой письменный отказ от подписания договора; 

б) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии 

с пунктом 3.20; 

в) не предоставление обеспечения договора в случае, если 

в документации по запросу цен было установлено требование обеспечения 

договора, возврата аванса, исполнения гарантийных обязательств; 

г) предъявление при подписании договора встречных требований 

по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации 

по запросу цен и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе 

преддоговорных переговоров. 

3.25. В случаях, когда победитель запроса ценовых котировок уклоняется 

от заключения договора на условиях настоящей документации по запросу 

ценовых котировок, заказчик вправе по своему усмотрению: 

а) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, 

а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки; 

б) провести повторную процедуру закупки; 

в) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру запроса 

ценовых котировок. 

3.26. В случае уклонения победителя запроса ценовых котировок или 

участника, с которым заключается договор, и (или) участника запроса, занявшего 

второе место, если победитель запроса цен уклонился от заключения договора, и 

так далее для участников, занявших третье и следующие места 

(если соответствующая ранжировка проводилась), от подписания договора, 

заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько 

следующих действий: 

а) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор 

и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора; 

б) удержать обеспечение заявки такого участника запроса цен; 

в) направить предложение о включении сведений о таком участнике 

запроса цен в реестр недобросовестных поставщиков. 

3.27. Сведения об участнике запроса ценовых котировок, по решению 

заказчика, будут внесены в соответствующий публичный реестр 

недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях: 

а) если такой участник запроса ценовых котировок: 

 будучи признанным победителем запроса ценовых котировок уклонился 

от заключения договора; 

 будучи участником, с которым заключается договор и (или) участником 

запроса цен, занявшим второе место, если победитель запроса цен уклонился от 

заключения договора, и так далее для участников, занявших третье и следующие 

места (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонился от 

заключения договора; 
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 будучи участником запроса ценовых котировок, с которым заключается 

договор отказался от предоставления обеспечения договора, если такое 

требование установлено в документации по запросу цен; 

б) если договор, заключенный с участником запроса ценовых котировок 

по результатам запроса, будет расторгнут по решению суда или по соглашению 

сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) условий договора. 

3.28. В случае, если указано в пункте 19 раздела 4 «Информационная карта 

запроса цен», победитель запроса цен или участник, с которым заключается 

договор, должен предоставить обеспечение возврата аванса и/или исполнения 

обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств в порядке, 

предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора» Тома 1 «Общая 

и коммерческая части» документации по запросу цен). 
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4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

Следующие условия проведения запроса ценовых котировок являются 

неотъемлемой частью настоящей документации по запросу ценовых котировок, 

уточняют и дополняют положения разделов 1…3 документации по запросу 

ценовых котировок 

 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1.  Предмет запроса 

ценовых  котировок  

 

 

Состав и объем 

товара, работ, услуг 

Офисная оргтехника 

 

Наименование, характеристики и количество закупаемого товара 

указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» документации по 

проведению запроса ценовых котировок. 

2.  Нормативный 

документ, 

в соответствии с 

которым проводится 

запрос цен 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

ООО «Энергии Технологии»  

3.  Сроки и место 

поставки товара 

 

Место и условия 

поставки товара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ оплаты: 

Сроки поставки товара: не более 3 календарных дней с момента 

подписания договора уполномоченными представителями сторон  

Место и условия поставки товара: г. Москва, Цветной бульвар, д. 

24, стр. 2 

Все расчеты по Договору производятся в российских рублях путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

 

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с 

исполнением условий договора, в том числе: стоимость товара, 

полный пакет тех. документации, монтаж и запуск оборудования 

сертифицированным персоналом (если того требуют гарантийные 

обязательства), транспортные расходы, налоги, страхование, уплату 

таможенных пошлин, сборов и другие платежи. 

 

100% оплата товара в течение 5 рабочих дней с момента получения 

ТМЦ Покупателем. 

4.  Количество лотов  1 (один) лот 

5.  Заказчик Заказчик: ООО «Энергии Технологии»  
Место нахождения Заказчика: 

123104, Москва, ул. Большая Бронная, д. 23, стр. 1 

Почтовый адрес Заказчика:  

123104, Москва, ул. Большая Бронная, д. 23, стр. 1 

Адрес электронной почты Заказчика: info@ener-t.ru 

Номер контактного телефона/факса Заказчика: (495) 796-23-27  

Контактное лицо: Горшков Дмитрий Васильевич 

6.  Организатор 

запроса ценовых 

котировок 

Место нахождения Заказчика: 

123104, Москва, ул. Большая Бронная, д. 23, стр. 1 

Почтовый адрес Заказчика:  

123104, Москва, ул. Большая Бронная, д. 23, стр. 1 

Адрес электронной почты Заказчика: info@ener-t.ru 

Номер контактного телефона/факса Заказчика: (495) 796-23-27  
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

Контактное лицо: Горшков Дмитрий Васильевич 

7.  Информационное 

обеспечение 

проведения запроса 

ценовых котировок  

Официальный сайт по закупкам http://ener-t.ru     

Официальный сайт по закупкам www.zakupki.gov.ru 

8.  Начальная 

(максимальная) 

цена договора  

 1 170 000,00 (один миллион сто семьдесят тысяч рублей) руб. 00 

коп., включая НДС.  

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с 

исполнением условий договора, в том числе: стоимость товара, 

полный пакет тех. документации, монтаж и запуск оборудования 

сертифицированным персоналом (если того требуют гарантийные 

обязательства), транспортные расходы, налоги, страхование, уплату 

таможенных пошлин, сборов и другие платежи. 

9.  Официальный язык 

запроса  

Русский 

10.  Валюта запроса 

ценовых котировок 

российский рубль 

11.  Требования, 

предъявляемые 

к участникам 

запроса ценовых 

котировок  

11.1. должен быть зарегистрированным в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя в 

установленном в Российской Федерации порядке (для 

российских участников); 

11.2. должен быть зарегистрированным в качестве 

субъекта гражданского права и иметь все необходимые 

разрешения для ведения деятельности в соответствии 

с законодательством государства по месту нахождения, месту 

выполнения работ (оказания услуг) и законодательством 

Российской Федерации (для иностранных участников); 

11.3. не находиться в процессе ликвидации (для 

юридического лица) или быть признанным по решению 

арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 

11.4. не являться организацией, на имущество которой в 

части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по 

решению суда, административного органа и (или) экономическая 

деятельность, которой приостановлена; 

11.5. отсутствие сведений об участнике запроса цен в 

Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре 

недобросовестных поставщиков атомной отрасли. 

11.6. наличие положительного опыта поставок продукции, 

аналогичной предмету запроса ценовых котировок, по сумме не 

меньшей начальной максимальной цены договора данного 

запроса.  

11.7. наличие квалифицированного персонала по 

производству установки и запуску в работу запрашиваемого 

оборудования, минимум один человек.  

12.  Требования к 

поставляемому 

товару, 

выполняемым 

работам, 

оказываемым 

1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, 

ГОСТ, ОСТ, ТУ и иных нормативно-правых актов, установленным 

в Российской Федерации для данного Товара и подтверждаться 

документами в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами. 

2. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении) и 

http://ener-t.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

услугам выпущен не ранее 12 месяцев до дня поставки. 

3. Наличие сертификата соответствия на импортный товар 

строго обязательно. 

4. Товар должен быть снабжен комплектом монтажной (при 

необходимости) и эксплуатационной Документации, а так же 

документами (паспорта, сертификаты), подтверждающими его 

качество. 

5. Продукция должна упаковываться в тару, отвечающую 

требованиям ТУ и обеспечить сохранность  Продукции при 

перевозке и выгрузке. 

6. Гарантия на Продукцию – не менее срока, установленного 

изготовителем. 

7. Дополнительные  Требования к поставляемому товару, 

приводятся в Томе 2  «Техническая часть». 

 

На момент поставки на товары должны быть предоставлены 

сертификаты, если сертификация товара предусмотрена 

действующим законодательством Российской Федерации  

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар 

возможно только в случае предоставления документов 

подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена 

действующим законодательством Российской Федерации. 

13.  Документы, 

подтверждающие 

соответствие 

требованиям, 

предъявляемым 

участникам запроса 

ценовых котировок 

и включаемые 

участником в состав 

заявки на участие в 

запросе ценовых 

котировок  

13.1. Полученная не ранее чем за 1 месяц (а если были 

изменения — то не ранее внесения таких изменений в 

соответствующий реестр) до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц) либо выписки из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 

13.2. Документ, подтверждающего полномочия лица на 

подписание заявки от имени участника запроса ценовых 

котировок (документы, подтверждающие полномочия лица, 

выполняющего функции единоличного исполнительного органа 

и, при необходимости, отсканированный оригинал доверенности, 

если заявка подписывается по доверенности); 

13.3. Решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для участника запроса 

цен заключение договора или предоставление обеспечения 

заявки на участие в запросе цен, обеспечения договора являются 

крупной сделкой, либо письмо участника запроса цен о том, что 

данная сделка для такого участника запроса цен не является 

крупной;  

13.4. Решение об одобрении или о совершении сделки с 

заинтересованностью, если требование о наличии такого 

одобрения установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документации юридического лица и 
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если для участника запроса цен выполнение договора или 

предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, 

обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, 

либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для 

такого участника запроса цен не является сделкой 

с заинтересованностью. 

В случае, если получение решения об одобрении или о 

совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о 

совершении сделки с заинтересованностью, указанных в 

пунктах 13.33 и 13.44, до истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе цен для участника невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного законодательством и 

учредительными документами участника порядка созыва 

заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об 

одобрении или о совершении таких сделок, участник запроса цен 

обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае 

признания его победителем запроса цен представить 

вышеуказанные решения до момента заключения договора. 

13.5. Уведомление о возможности применения 

участником запроса ценовых котировок упрощенной системы 

налогообложения (для участников запроса цен, применяющих 

ее). 

13.6. Копии учредительных документов в действующей 

редакции (для юридических лиц); 

13.7. Подтверждение в форме 1 «Заявка на участие в 

запросе ценовых котировок» о не нахождении участника запроса 

цен в процессе ликвидации (для юридического лица), об 

отсутствии в отношении участника запроса цен решения 

арбитражного суда о признании его несостоятельным 

(банкротом), об отсутствии ареста имущества участника запроса 

цен, наложенного по решению суда, административного органа, о 

неприостановлении экономической деятельности участника 

запроса ценовых котировок. 

13.8. Справку об опыте выполнения договоров поставки 

продукции по форме 6, аналогичной данному запросу с 

приложением положительных отзывов покупателей (не менее 2-

х). 

13.9. Документ (сертификат, лицензия свидетельство), 

подтверждающий прохождения обучения, стажировки персонала 

по работе и установке требуемого оборудования.  

Участник запроса цен вправе приложить к заявке на участие 

в запросе цен иные документы, которые, по мнению участника 

запроса цен, подтверждают соответствие установленным 

требованиям, с соответствующими комментариями, 

разъясняющими цель предоставления этих документов. 

Все указанные документы прилагаются участником к заявке 

на участие в запросе цен. 

14.  Состав заявки на 

участие в запросе 

цен и порядок 

размещения 

1) заявка на участие в запросе ценовых котировок по 

форме и  в соответствии с инструкциями, приведенными 

в настоящей документации по запросу ценовых котировок 

(раздел 5, Форма 1); 
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документов 

в составе заявки на 

участие в запросе 

ценовых котировок 

2) документы, указанные в пункте 13 раздела 4 

«Информационная карта запроса ценовых котировок», 

подтверждающие соответствие участника запроса цен 

установленным требованиям; 

3) техническое предложение в соответствии 

с инструкциями, приведенными в настоящей документации по 

запросу ценовых котировок (раздел 5, Форма 3), в том числе 

содержащее: 

 описание предлагаемых функциональных 

характеристик (потребительских свойств) товара, его 

количественных и качественных характеристик; 

 указание на зарегистрированные товарные знаки и 

(или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или 

промышленные образцы, которым будет соответствовать 

предлагаемый товар; 

 указание производителя и страны происхождения 

предлагаемого товара; 

 описание комплектации предлагаемого товара; 

 описание выполняемых работ или оказываемых услуг 

(в том числе состав работ или услуг и последовательность их 

выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки 

выполнения работ или услуг); 

 указание количества предлагаемого товара, объема 

работ или услуг или порядка его определения;  

Техническое предложение со всеми прилагаемыми 

документами оформляется отдельным томом «Техническое 

предложение». 

4) спецификация на поставляемый товар (раздел 5, 

Форма 5).  

5) Справка об опыте выполнения договоров, в 

соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей 

документации по запросу ценовых котировок (раздел 5, Форма 6) 

6) Положительные отзывы покупателей по выполненным 

договорам (не менее 2-х) 

15.  Возможность 

проведения 

процедуры 

переторжки по 

снижению 

первоначально 

указанной в заявке 

цены договора 

Возможна 

16.  Место и срок 

окончания подачи 

заявок на участие 

в запросе ценовых 

котировок 

Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе 

ценовых котировок: 

Москва, ул. Большая Бронная, д. 23, стр. 1 

«06» мая 2013 года 12:00 (время московское) 

17.  Срок проведения 

отборочной и 

оценочной стадии 

Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен: 

не позднее «22» мая 2013 г. 

Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен и 
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рассмотрения заявок подведение итогов запроса ценовых котировок: не позднее «22» 

мая 2013 г. 

18.  Срок заключения 

договора: 

 

Договор будет заключен в течение 15 дней после размещения 

протокола подведения итогов или признания процедуры закупки 

несостоявшейся на официальном сайте. Победитель запроса 

ценовых котировок берет на себя обязательство представить 

Заказчику подписанный со своей стороны проект договора на 

поставку продукции в соответствии с требованиями документации 

по запросу ценовых котировок и условиями своего предложения в 

течение десяти дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола подведения итогов запроса ценовых котировок. 

19.  Обеспечение 

исполнения 

договора, возврата 

аванса, исполнения 

гарантийных 

обязательств: 

Не требуется 

20.  Реквизиты для 

перечисления 

обеспечения 

исполнения 

договора и/или 

обеспечения 

возврата аванса 

и/или обеспечения 

гарантийных 

обязательств в виде 

передачи заказчику 

денежных средств 

Получатель: __________________________________________ 

Банковские реквизиты: _________________________________ 

21.  Порядок 

обжалования 

действий заказчика, 

организатора 

запроса ценовых 

котировок, 

закупочной 

комиссии 

Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора 

запроса ценовых котировок, закупочной комиссии могут быть 

направлены по электронному адресу info@ener-t.ru . 

Направление жалоб допускается в любое время проведения 

запроса ценовых котировок, но не позднее десяти дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола подведения итогов 

запроса ценовых, протокола о признании запроса цен 

не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от 

проведения запроса цен. 

Условия и положения документации по запросу ценовых 

котировок могут быть обжалованы исключительно до окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе ценовых котировок. 
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5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В 

ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 
 

Форма 1. 
Фирменный бланк участника запроса ценовых котировок 

«___» __________ 20___ года №______ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК (Форма 1) 
 

Изучив извещение о проведении запроса ценовых котировок на право 

заключения договора на ________________________, опубликованное на 

официальном сайте http://ener-t.ru № ___, документацию по запросу ценовых 

котировок, 
__________________________________________________________________________________,  

(полное наименование участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы)
  

ИНН ________________________________________________________, 
(ИНН участника запроса цен) 

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________, 
(юридический адрес участника запроса цен) 

фактический адрес _____________________________________________________, 
(фактический адрес участника запроса цен) 

выражает согласие исполнить условия, указанные в извещении о проведении 

запроса ценовых котировок и документации по запросу ценовых котировок (Том 

1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» и Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»), 

условия договора, предусмотренные ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1, 

документации по запросу ценовых котировок, и предлагаем товар согласно 

Приложениям к заявке «Техническое предложение» и «Спецификация». 

Цена договора составляет: _________ (____________) руб. ___ коп., в том числе 

НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп., и включая все расходы 

на изготовление и поставку товара, расходы на перевозку, страхование, упаковку, 

экспедирование, полный комплект тех. документации, уплату таможенных 

пошлин, налогов (в т. ч. НДС), на установку (при необходимости) и других 

обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Срок поставки товара: __________________________________________________________; 

Начало поставки товара: ________________________________________________; 

Окончание поставки товара: _____________________________________________; 

Место и условия поставки товара: ________________________________________; 

Сроки и условия оплаты: ________________________________________________; 

Гарантийные обязательства: _____________________________________________. 

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 
(наименование участника запроса цен)  

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о 

признании ___________________________________________________________ 
(наименование участника запроса цен) 

http://ener-t.ru/
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банкротом, деятельность ______________________________________________ 
(наименование участника запроса цен) 

не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, 

административного органа. 

В случае признания нас победителем запроса ценовых котировок, мы берем 

на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с 

требованиями документации по запросу ценовых котировок и условиями нашей 

заявки на участие в запросе ценовых котировок, в срок не позднее 15 

календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в запросе ценовых котировок или признания 

запроса цен несостоявшимся на официальном сайте. 

В случае, если нашей заявке на участие в запросе ценовых котировок будет 

присвоено второе место, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся 

от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в 

соответствии с требованиями документации по запросу ценовых котировок и 

условиями нашей заявки на участие в запросе цен. 

 

Мы, _______________________________________ согласны с условием, что 
  (наименование организации или Ф.И.О. участника запроса цен) 

сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр 

недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях: 

а) если мы: 

 будучи признанным победителем запроса цен, уклонимся от заключения 

договора; 

 будучи участником, занявшим второе место, если победитель запроса 

цен уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и 

следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонимся 

от заключения договора; 

 будучи единственным участником запроса, подавшим заявку на участие 

в запросе цен, либо участником запроса цен, признанным единственным 

участником запроса цен, уклонимся от заключения договора; 

 будучи участником, с которым заключается договор, откажемся 

от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование 

установлено в документации по запросу цен; 

б) если договор, заключенный с нами по результатам проведения 

настоящего открытого запроса цен, будет расторгнут по решению суда или по 

соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора. 

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по 

запросу цен, информация по сути наших предложений в данном запросе цен 

представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью 

нашей заявки на участие в запросе ценовых котировок: 

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 14 

раздела 4 «Информационная карта запроса ценовых котировок» в формате.  
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№ 

п/п 
Наименование документа  

Число 

страниц 

1.  Анкета (форма 2)  

2.  

Отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических 

лиц) 

 

3.  …  

4.  …  

…   

…   

   

…   

 
___________________________________ __  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 
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 ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником запроса ценовых котировок. 

2. Заявку на участие в запросе цен следует оформить на официальном бланке 

участника запроса цен.  

3. Участник запроса ценовых котировок присваивает заявке на участие в запросе цен 

дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота. 

4. Участник запроса ценовых котировок должен указать свое полное наименование (с 

указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес. 

5.  Участник запроса ценовых котировок должен указать стоимость поставки товара/ 

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

Спецификацией. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: 

«1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. 

восемьдесят девять коп.)».  

6. Участник запроса ценовых котировок должен перечислить и указать объем каждого 

из прилагаемых к заявке на участие в запросе документов, определяющих суть технико-

коммерческого предложения участника запроса ценовых котировок, согласно требованиям 

пункта 14 раздела 4 «Информационная карта запроса ценовых котировок». 

7. Заявка на участие в запросе цен должна быть подписана и скреплена печатью. 
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Форма 2. 
Приложение к заявке на участие в запросе цен 

от «___» __________ 20___ г. № ______ 
 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК (Форма 2) 
 

Участник запроса ценовых котировок: ________________________________  

Таблица 1. Сведения об участнике запроса ценовых котировок. 

№ Наименование 
Сведения об участнике 

запроса ценовых котировок 

1.  

Фирменное наименование (Полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. участника 

запроса цен – физического лица, в том числе, 

зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей) 

 

4.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц/индивидуального 

предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо 

паспортные данные для участника запроса цен – 

физического лица 

 

5.  Виды деятельности  

6.  Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

7.  ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО  

8.  Юридический адрес (страна, адрес)  

9.  Почтовый адрес (страна, адрес)  

10.  Фактическое местоположение  

11.  Телефоны (с указанием кода города)  

12.  Факс (с указанием кода города)  

13.  Адрес электронной почты   

14.  Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

15.  Размер уставного капитала  

16.  
Стоимость основных фондов (по балансу последнего 

завершенного периода) 
 

17.  
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, 

номер расчетного счета участника запроса цен в банке, 

телефоны банка, прочие банковские реквизиты) 

 

18.  

Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника 

запроса цен, имеющего право подписи согласно 

учредительным документам, с указанием должности и 

контактного телефона 

 

19.  

Орган управления участника запроса ценовых котировок 

– юридического лица, уполномоченный на одобрение 

сделки, право на заключение которой является 

предметом настоящего запроса цен и порядок одобрения 

соответствующей сделки 
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№ Наименование 
Сведения об участнике 

запроса ценовых котировок 

20.  
Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица 

участника запроса цен с указанием должности, 

контактного телефона, эл.почты  

 

 
_________________________________ ___  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником запроса цен. 

2. Участник запроса ценовых котировок приводит номер и дату заявки на участие в 

запросе цен, приложением к которой является данная анкета участника запроса цен. 

3. Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование 

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

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника запроса ценовых котировок 

для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия 

с организатором запроса цен. 

5. Заполненная участником запроса ценовых котировок анкета должна содержать все 

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

«нет». 
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Форма 3. 
Приложение к заявке на участие в запросе цен 

от «___» __________ 20___ г. № ______ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3) 
 

Участник запроса ценовых котировок: ________________________________  
 

Суть технического предложения 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
_________________________________ ___  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником запроса цен. 

2. Участник запроса ценовых котировок приводит номер и дату заявки на участие в 

запросе цен, приложением к которой является данное техническое предложение. 

3. Участник запроса ценовых котировок указывает свое фирменное наименование 

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

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения. 

5. Техническое предложение участника запроса цен, помимо материалов, указанных в 

тексте технических требований, должно включать: 

 описание предлагаемых функциональных характеристик (потребительских свойств) 

товара, его количественных и качественных характеристик; 

 указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания 

товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет 

соответствовать предлагаемый товар; 

 указание производителя и страны происхождения предлагаемого товара; 

 описание комплектации предлагаемого товара; 

 описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или 

услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки 

выполнения работ или услуг); 

 указание количества предлагаемого товара, объема работ или услуг или порядка его 

определения; 
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Форма 5. 
Приложение к заявке на участие в запросе 

ценовых котировок 

от «___» __________ 20___ г. № ______ 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ (Форма 5) 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

[товара, работ, 

услуг] 

Количество 

[товара, работ, 

услуг] 

Ед. изм. 

Цена за 

единицу, 

руб. 

без НДС 

Цена всего, 

руб. без НДС 

Цена 

всего, руб. 

с НДС 

1 
 

    
 

…       

ИТОГО:   

 

 

 

Общая стоимость договора в руб., с НДС:________________________________________________ 
(сумма цифрой и прописью) 

 

 

 

 

________________________   _______________ ( _________________ ) 
должность     подпись   Ф.И.О. 

 

  м.п. 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником запроса цен. 

2. При заполнении спецификации необходимо вносить значения с округлением строго до 

копеек – второй знак после запятой. 

3. Строки и графы спецификации должны быть идентичны и записаны в 

последовательности по номенклатуре технического задания Тома 2 «Техническая часть». 

4. Помимо отсканированного оригинала спецификации, заполненной участником 

запроса цен, в составе заявки должна быть представлена спецификация в электронном виде в 

формате файла «.doc» (Microsoft Word).  
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Форма 6. 

Приложение к заявке на участие в Запросе 

ценовых котировок 

от «___» __________ 20___ г. № ______ 

 

Открытый Запрос ценовых котировок на право заключения договора/ов на __________________ 

Лот __ 

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма __) 

 

Участник Запроса предложений: ________________________________ 

№ 

п/п 

Сроки выполнения        

(год и месяц начала 

выполнения - год и 

месяц фактического 

или планируемого 

окончания 

выполнения) 

Заказчик 

(наименование, 

адрес, контактное 

лицо с указанием 

должности, 

контактные 

телефоны) 

Описание договора 

(объем и состав 

поставок, работ и 

услуг, описание 

основных условий 

договора) 

Сумма 

договора, 

рублей 

Сведения о 

рекламациях по 

перечисленным 

договорам, 

процент 

завершенности 

выполнения 

1. Договор 1   

   Общестроитель-

ные работы 

  

   Работы по ….   

   …   

   Проектные 

работы 

  

   Поставка 

продукции 

  

2. Договор 2   

   …   

   …   

… Договор …     

   ….   

ИТОГО за полный год   Х 

1.      

2.      

…      

ИТОГО за полный год   Х 

1.      

2.      

…      

ИТОГО   Х 

 

_________________________________ ___  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

     
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

участником Запроса предложений. 
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2. Участник Запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в Запросе 

предложений, приложением к которой является данная справка. 

3. Участник Запроса предложений указывает свое фирменное наименование 

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

4. В этой форме участник Запроса предложений указывает перечень и годовые объемы 

выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом Запроса предложений. 

5. Участник Запроса предложений может самостоятельно выбрать договоры, которые, 

по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.  

 

 

ЧАСТЬ 2. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» 

Проект договора, который будет заключен по результатам запроса ценовых 

котировок, приведен в Части 2 Тома 1 в виде отдельного файла в формате Word 

(прикреплен отдельным файлом). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 

 

Техническое задание по лоту №1 по открытому запросу ценовых котировок  

для нужд ООО «Энергии Технологии»  

 

№ 
Наименование 

предмета закупки 
Обязательные технические требования (характеристики) Кол-во 

1. Моноблок 

Тип компьютера – моноблок, диагональ экрана – 23 дюйма 

Процессор Core-I 3 

Размер оперативной памяти 4-8Гб 

Объем жесткого диска от 500Гб 

Операционная система Windows pro 64bit, не ниже 7 версии. 

Предустановленный Microsoft Office Home and Business 2010 

16 

2. 

Мышь+клавиатура 

Logitech Wireless 

Combo MK520 Black 

USB или эквивалент 

беспроводные клавиатура и мышь (радиоканал) 

для настольного компьютера 

классическая клавиатура, клавиш: 114, программируемых: 10 

лазерная мышь, 3 клавиши  

интерфейс USB 

радиус действия 10м 

источник питания клавиатуры 2хАА 

источник питания мыши 1хАА 

мышь для правой и левой руки 

количество клавиш мыши 3 

наличие колеса прокрутки на мыши 

16 

3. Ноутбук 

Установленная операционная система Win 8 Pro 64  

Предустановленный Microsoft Office 2010 starter или Microsoft Office 

2010 Home and Business  

Тип процессора Core i5  

Код процессора 3210M  

Частота процессора 2500 МГц  

Количество ядер процессора 2 

Объем кэша L2 512 Кб  

Объем кэша L3 3 Мб  

Размер оперативной памяти 4096 Мб  

Тип памяти DDR3  

Частота памяти 1600 МГц  

Максимальный размер памяти 8192 Мб  

Количество слотов памяти 2  

Размер экрана 13.3 дюйм  

Разрешение экрана 1366x768  

Широкоформатный экран  

Тип экрана матовый  

Светодиодная подсветка экрана  

Чипсет графического контроллера Intel HD Graphics 4000  

Тип видеопамяти SMA  

Устройства хранения данных 

Общий объем дисков 500 Гб  

Тип жесткого диска HDD  

Интерфейс жесткого диска Serial ATA  

Карты памяти 

Устройство для чтения флэш-карт  

Wi-Fi   

Стандарт Wi-Fi 802.11n  

Bluetooth   

Поддержка 3G (UMTS)   

Встроенная сетевая карта   

Макс. скорость адаптера LAN 1000 Мбит/с  

Выход VGA (D-Sub) 

Выход HDMI 

Время работы 8 ч  

Тип аккумулятора 

Li-Ion  

Устройства позиционирования PointStick and Touchpad  

Вес не более 1.9 кг 

 

2 



4. 

МФУ Ricoh Aficio 

MP201SPF или 

эквивалент с 3-мя 

комплектами 

картриджей 

Устройство МФУ принтер/сканер/копир/факс, тип печати – черно-

белая, технология печати – лазерная, размещение – настольный, 

максимальный формат А4, автоматическая двусторонняя печать. 

Максимальное разрешение для ч/б печати 600х600 dpi 

Скорость печати и копирования не менее 20 стр/мин. 

Время разогрева 30 с. 

Тип сканера – планшетный. 

Максимальный размер сканирования 216х297 мм 

Разрешение сканера – 600х600 dpi 

Скорость сканирования цветного – 10 стр/мин. 

Скорость сканирования ч/б – 22 стр/мин. 

Поддержка стандартов TWAIN 

Наличие возможности отправки по e-mail 

Максимальное разрешение копирования ч/б 600х600 dpi 

Наличие функции изменения масштаба 50-200% с шагом 

масштабирования 1% 

Максимальное количество копий за цикл 99 

Подача бумаги 350 листов (стандартная), 1350 листов (максимальная) 

Вывод бумаги 250 листов (стандартный) 

Возможность печати на карточках, пленках, этикетках, глянцевой 

бумаге, конвертах 

Количество картриджей/тонера 1270D 

Объем памяти 640Мб, максимальный 640 Мб 

Процессор RM5231, частота процессора 400 МГц 

Максимальное разрешение факса 200х200 dpi 

Максимальная скорость передачи 33,6 кбит/с 

Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB, наличие веб-интерфейса. 

Поддержка PostScript, PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 

Поддержка ОС Windows, Linux, Mac OS 

 

1 

5. 

МФУ Ricoh Aficio MP 

С2051 или эквивалент 

с 2-мя комплектами 

картриджей 

Устройство МФУ принтер/сканер/копир, тип печати – цветная, 

технология печати – лазерная, размещение – напольный, 

максимальный формат А3, автоматическая двусторонняя печать. 

Количество цветов – 4 

Максимальное разрешение для ч/б печати 1200х1200 dpi 

Максимальное разрешение для цвет. печати 1200х1200 dpi  

Скорость печати ч/б и цвет. 20 стр/мин 

Время разогрева 22 сек. 

Тип сканера планшетный/протяжный 

Разрешение сканера 600х600 dpi 

Скорость сканирования цветных оригиналов 44 стр/мин. 

Скорость сканирования ч/б оригиналов 44стр/мин. 

Поддержка стандартов TWAIN 

Наличие возможности отправки по e-mail 

Максимальное разрешение копирования ч/б 600х600 dpi 

Максимальное разрешение копирования цвет. 600х600 dpi 

Скорость копирования формата А4 ч/б и цвет. 20 стр/мин. 

Наличие функции изменения масштаба 25-400% с шагом 

масштабирования 1% 

Максимальное количество копий за цикл 999 

Подача бумаги 600 листов (стандарт), 1600 листов (максимум) 

Вывод бумаги 650 листов 

Емкость лотка ручной подачи 100 листов 

Возможность печати на карточках, пленках, этикетках, глянцевой 

бумаге, конвертах, матовой бумаге 

Количество картриджа/тонера – 4 шт. 

Тип картриджа/тонера голубой МРС2550Е, пурпурный МРС2550Е, 

желтый МРС2550Е, черный МРС2550Е 

Объем памяти 1536 Мб, емкость жесткого диска 160 Гб 

Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB 2.0, наличие веб-интерфейса. 

Поддержка PostScript  опционально 

Поддержка PLC 5c, PLC 6 

Количество установленных шрифтов PLC 64 

Поддержка ОС Windows, Linux, Mac OS 

Отображение информации на цветном ЖК-дисплее диагональю 8,5 

дюймов 
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6. 

Мини АТС цифровая 

IP Panasonic KX-

NCP500RU или 

эквивалент 

Внутренние линии: 

Аналоговые 36 

Цифровые 36/40, в том числе цифровые консоли 8 

VOIP (системные IP телефоны) 128 

Внешние линии: 

Аналоговые СО 12 

ISDN PRRI 60 

VoiP (H.323 ver.2) 32 

VoiP SIP 64 

Домофон 16 (при использовании платы DPH2 максимальное 

количество домофонов равно 12.)  

Мобильные абоненты DECT 64 

Базовые станции DECT 4/2 (высокой плотности)  

Внешние датчики 16 

Каналы DISA/OGM 16 

Конференц связь до 32 абонентов (до 8 одновременных разговоров)  

Интерфейс USB 1.1 нет 

Интерфейс RS323C 1 

Модем для удаленного администрирования 1 

Разъем для внешнего источника (лин. вход) 1 

Разъем для внешнего динамика оповещения (лин. выход) 1 

Модуль голосовой почты 2 

Размеры (ШхВхГ), мм 430х88х340  

Вес, кг 7 

Программное обеспечение\аппаратная часть для корректной работы 

поставляемой АТС с телефонами (при необходимости)  

1 

7. 

Телефоны IP (MGCP) 

совместимые с IP-АТС 

Panasonic серии 

TDE/NCP, серии TDA 

или эквивалент 

IP-телефон  (MGCP) 

Совместим с IP-АТС Panasonic серии TDE/NCP 

Совместим с АТС Panasonic серии TDА (версия ПО 5.00 и выше) 

ЖК-дисплей (1 строка) с подсветкой и с поддержкой кириллицы 

Спикерфон (громкая связь) 

8 программируемых кнопки линий/функций с двухцветной индикацией 

Двухцветный индикатор вызова/сообщения 

Порт Ethernet для подключения компьютера 

Power-over-Ethernet (PoE) 

8 

8. Коммутатор 

Тип устройства коммутатор (switch) 

Наличие возможности установки в стойку 

Количество слотов для дополнительных интерфейсов 2 

Объем оперативной памяти 128 Мб 

Объем флеш-памяти 16 Мб 

Количество портов коммутатора 48 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек 

Внутренняя пропускная способность 100 Гбит/сек 

Размер таблицы MAC адресов 8192 

Web-интерфейс есть 

Поддержка IPv6 есть 

Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, Power Over Ethernet, Jumbo 

Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d 

(Spanning Tree) 

Объединенные порты: 2 x RJ-45 10/100/1000 Gigabit Ethernet и 2 x SFP, 

Поддержка PoE на 24 портах 

1 

9. 
Маршрутизатор 

(Router) 

Тип устройства маршрутизатор (router) 

Возможность установки в стойку есть 

Объем оперативной памяти 128 Мб 

Объем флеш-памяти 8 Мб 

Количество портов коммутатора 4 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек 

Консольный порт есть 

Web-интерфейс есть 

Поддержка Telnet есть 

WAN-порт 2xEthernet 10/100/1000 Мбит/сек 

NAT есть 

DHCP-сервер есть 

Демилитаризованная зона (DMZ) есть 

Статическая маршрутизация есть 

Протоколы динамической маршрутизации RIP v1, RIP v2 

Поддержка VPN pass through есть 

Поддержка VPN-туннелей есть (100 туннелей) 

Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, IEEE 802.1q (VLAN 

1 



10. Точка доступа Wi-Fi 

Тип Wi-Fi точка доступа 

Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 / 5 ГГц, возможность 

одновременной работы 

Поддержка MIMO есть 

Макс. скорость беспроводного соединения 750 Мбит/с 

Защита информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x 

Мощность передатчика 20 dBM 

Коммутатор 4xLAN 

Скорость портов 1000 Мбит/сек 

Режим моста есть 

Количество разъемов USB 2.0 Type A 2 

Расширенные функции файловый сервер, FTP-сервер, UPnP AV-сервер 

Маршрутизатор есть 

Межсетевой экран (FireWall) есть 

NAT есть 

SPI есть 

DHCP-сервер есть 

Поддержка Dynamic DNS есть 

Демилитаризованная зона (DMZ) есть 

Статическая маршрутизация есть 

Количество внешних антенн 3 x 3 dBi 

Тип внешней антенны съемная 

Web-интерфейс есть 

Интерфейс встроенного принт-сервера USB 

Размеры (ШxВxГ) 243x33x161 мм 

1 

11. 

Источник 

бесперебойного 

питания 

Максимальная выходная мощность, Вт/ВА 1425/1500 

Номинальное выходное напряжение, В 230 

Время работы при полной нагрузке 11.9 мин 

Время работы при половинной нагрузке 28.3 мин 

Диапазон регулировки выходного напряжения (В) Возможно 

конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 

220: 230 или 240 В 

Пик фактор До 5:1 

Тип формы напряжения Синусоидальный сигнал 

Выходные соединения (9) IEC 320 C13; (2) IEC Jumpers 

Байпас Внутренний байпас (с автоматическим или ручным 

включением) 

Номинальное входное напряжение, В 230 

Тип входного соединения IEC-320 C14  

Диапазон входного напряжения при работе от сети, В 160 - 285 

Типовое время перезарядки (часов) 3 

Количество сменных комплектов батарей 1 

Предварительно установленные батареи 1 

Интерфейсный порт DB-9 для RS-232,RJ-45 10/100 Base-T,USB 

Панель управления Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и 

заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On 

Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены 

батареи): Overload (перегрузки): и Bypass (подачи напряжения на 

нагрузку через байпас) 

Звуковой сигнал Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов: 

особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания 

задержек 

Аварийное отключение питания (EPO) Опционально 

Вес, кг 46.8 

Ш х Г х В 432 мм х 678 мм х 86 мм 

Тип ИБП Линейно-интерактивный 

Дополнительная информация Автоматический внутренний байпас; 

соответствие требованиям безопасности различных стран мира; 

модульная конструкция; преобразуемый между конфигурациями в 

корпусе «башня» / шасси для установки в аппаратурные стойки; 

удаленный групповой контроль розеток; связь по шине USB 

Заменяемые пользователем батареи, модули с возможностью замены 

пользователем  

Комплектация Компакт-диск с программным обеспечением, 

Руководство по инсталляции, Кронштейны для монтажа в 

аппаратурные стойки, Направляющие для возможного монтажа в 

аппаратурные стойки, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, USB-
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кабель, Руководство пользователя, Плата администрирования 

Web/SNMP Management Card  

Источник бесперебойного питания должен быть готов к эксплуатации 

на момент поставки 

14. 

Сервер HP ProLiant 

DL360pGEN8 646901-

421 или эквивалент 

Форм-фактор корпуса 1U 

Количество установленных процессоров 1 

Максимальное количество процессоров 2 

Модель E5-2630 

Тактовая частота 2300 МГц 

Объём установленной памяти 16384 Мб 

Тип памяти DDR-3 

Количество слотов 24 

Форм-фактор HDD 2.5" 

Интерфейс SATA/SAS 

Максимальное количество HDD 8 

Сетевой интерфейс 4 x Gigabit Ethernet (10/100/1000Мбит/с)  

контроллер RAID Smart Array P420i/1GB with FBWC (RAID 

0/1/1+0/5/5+0)  

1 

15. 
Программное 

обеспечение 

Windows Server 2012 Standart 
1 

16. 
Программное 

обеспечение 

Windows Server CAL 2012 Russian OPEN 1 License User CAL 
25 

17. 
Жесткие диски к 

серверу 

Тип HDD 

Поддержка секторов размером 4 Кб нет 

Назначение для сервера 

Форм-фактор HDD 2.5" 

Объем 146 Гб 

Скорость вращения 15000 rpm 

Интерфейс Подключение SAS 

Внешняя скорость передачи данных 600 Мб/с 

Среднее время доступа, чтение 3 мс 

Время доступа full stroke 7 мс 

Время доступа track to track 0.4 мс 

Должны входить в список оборудования, рекомендованного для 

использования с закупаемым сервером 
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