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Приложение № 1 

к извещению о проведении 

запроса котировок 

 

Часть 1.  Условия проведения запроса котировок 
 

№ п/п Параметры конкурентной 

закупки 

Условия конкурентной закупки 

1.1 Способ проведения запроса 

котировок 

Запрос котировок среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме  № 01/ЗКТЭ-АО 

«ТВС»/2020 на право заключения договора поставки каната стального. 

1.2 Предмет запроса котировок Право заключения договора поставки каната стального:  

Лот №1: Поставка каната стального (для нужд Богдановичского 

ШПЗ – филиала АО «ТВС»). 

          Лот №2: Поставка каната стального (для нужд Решотинского ШПЗ – 

филиала АО «ТВС»). 

 

Сведения о наименовании закупаемых товаров, (работ, услуг), их 

количестве (объеме), ценах за единицу товара, (работы, услуги) (при 

необходимости), начальной (максимальной) цене договора, расходах 

участника, нормативных документах, согласно которым установлены 

требования, технических и функциональных характеристиках товара 

(работы, услуги), требования к их безопасности, качеству, упаковке, 

отгрузке товара (при поставке товара), к результатам, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара 

(выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям заказчика, 

место, условия и сроки поставки товаров (оказания услуг, выполнения 



 

 

работ), форма, сроки и порядок оплаты указываются в техническом 

задании, являющемся приложением № 1.1 к извещению о проведении 

запроса котировок (далее также извещение). 

1.3 Антидемпинговые меры Антидемпинговые меры не предусмотрены. 

1.4 Обеспечение заявок Обеспечение заявок не предусмотрено. 

1.5 Обеспечение исполнения договора Обеспечение исполнения договора не предусмотрено. 

1.6 Приоритет товаров российского 

происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по 

отношению к товарам, 

происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами 

Приоритет не установлен. 

 

1.7 Квалификационные требования к 

участникам запроса котировок 

Не предусмотрены 

1.8 Изменение количества 

предусмотренных договором 

товаров, объема работ, услуг при 

изменении  потребности 

Изменение количества предусмотренных договором товаров при 

изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор, 

допускается в пределах 30 % от начальной (максимальной) цены договора 

без учета НДС. 

1.9 Выбор победителя По итогам запроса котировок определяется один победитель по каждому 

лоту 

1.10 Количество договоров и их виды По итогам запроса котировок заключается один договор  (по каждому из 

лотов) на поставку товаров. 



 

 

1.11 Особые условия заключения и 

исполнения договора 

Не предусмотрено 

 

1.12 Приложения 1.1. Техническое задание 

1.2. Проект договора 

1.3. Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника:  

Форма заявки участника 

Форма технического предложения участника 

Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения 

к субъектам малого и среднего предпринимательства 

 



 

 

Приложение № 1.1 

к извещению о проведении  

запроса котировок 

 

 

Техническое задание 

 

 

 

1. Наименование закупаемых товаров, их количество (объем), цены за единицу товара и начальная 

(максимальная) цена договора 

Наименование товара Ед.изм. 
Количество 

(объем) 
Цена за единицу 

без учета НДС, руб. 
Цена за единицу с 

учетом НДС, руб. 
Всего без учета 

НДС, руб. 
Всего с учетом 

НДС, руб. 

ЛОТ №1 

КАНАТ СТАЛЬНОЙ  

д.13,5мм      ГОСТ 7668-

80 
м 3 000 100,35 120,42 301 050,00 361 260,00 

КАНАТ СТАЛЬНОЙ  д. 

18мм   ГОСТ 2688-80 м 500 147,40 176,88 73 700,00 88 440,00 

КАНАТ СТАЛЬНОЙ  д. 

20мм   ГОСТ 2688-80 м 220 169,15 202,98 37 213,00 44 655,60 

КАНАТ СТАЛЬНОЙ  д. 

15мм   ГОСТ 2688-80 м 80 107,05 128,46 8 564,00 10 276,80 

ИТОГО начальная 

(максимальная) цена 

договора (цена лота), руб. 
- - 

 

- 

 

 

- 

 
420 527,00 504 632,40 



 

 

ЛОТ №2 

Поставка каната 

стального, 14,0 мм, ГОСТ  

2688-80 

 

м 3000,00 92,67 111,20 278000,00 333600,00 

Поставка каната 

стального, 15,0 мм, ГОСТ  

2688-80 

 

м 1000,00 102,21 122,65 102208,30 122649,96 

Поставка каната 

стального, 16,5 мм, ГОСТ  

2688-80 

 

м 250,00 127,25 152,70 31812,50 38175,00 

Поставка каната 

стального, 18,0 мм, ГОСТ  

2688-80 

 

м 150,00 151,67 182,00 22750,00 27300,00 

Поставка каната 

стального, 9,6 мм, ГОСТ  

2688-80 

 

м 2000,00 56,17 67,40 112333,33 1348008,00 

Поставка каната 

стального, 5,6 мм, ГОСТ  

2688-80 

 

м 500,00 20,33 24,40 10166,67 12200,00 

ИТОГО начальная 

(максимальная) цена 

договора (цена лота), руб. 
- - - - 557 270,79 668 724,95 

Порядок формирования 

начальной (максимальной) 

цены договора (цена лота) 

Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы участника, в том числе 

транспортные расходы на доставку товара в адрес Грузополучателя. 

Применяемая при расчете 

начальной (максимальной) 
Применяемая ставка НДС - 20%. 



 

 

цены ставка НДС  

 

 

 

2. Требования к товарам 

ЛОТ №1 

Поставка каната 

стального 

Нормативные документы, 

согласно которым 

установлены требования 

Для  каната стального: 

Сертификат качества 

Технические и 

функциональные 

характеристики товара 

Технические и функциональные характеристики поставляемого товара должны 

соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании: 

Товар должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТом: 

Канат стальной д.13,5мм – ГОСТ 7668-80; 

Канат стальной д.18мм – ГОСТ 2688-80; 

Канат стальной д.20мм - ГОСТ 2688-80; 

Канат стальной д.15мм - ГОСТ 2688-80; 

Требования к 

безопасности товара 

Не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в 

употреблении, в целях исключения поставки контрафактного товара на 

предприятие, выхода из строя продукции, нарушения ее эксплуатационных 

характеристик. 

Требования к качеству 

товара 

Поставляемый  товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не 

восстановленным). 

Гарантийный срок должен быть не менее гарантийного срока производителя. При 

обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре 

производственных дефектов, Поставщик обязан в течение 30 дней со дня 

получения письменного уведомления Заказчика заменить товар своими силами и 

за свой счет. В случае замены товара гарантийный срок продлевается на срок 

замены. 



 

 

Требования к упаковке, 

отгрузке товара 

Поставщик обязан поставить товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность, 

товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при перевозке. 

Не допускаются механические повреждения товара, а также индивидуальной 

упаковки товара, в том числе допущенные при транспортировке, погрузочно-

разгрузочных работах. 

Отгрузка Продукции производится Поставщиком по указанным Покупателем 

реквизитам автомобильным, железнодорожным или другим видом транспорта по 

согласованию с Покупателем. 
Иные требования 

связанные с определением 

соответствия 

поставляемого товара 

потребностям заказчика 

Не установлены. 

ЛОТ №2 

Поставка каната 

стального 
Нормативные документы, 

согласно которым 

установлены требования 

ГОСТ 2688-80 «Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 

о.с. Сортамент» ГОСТ 3241-91 «Канаты стальные. Технические условия» 

Технические и 

функциональные 

характеристики товара 

Технические характеристики канатов стальных двойной свивки с линейным 

касанием проволок в прядях типа ЛК-Р с одним органическим сердечником Г-

ВК(В)-Н-Р-Т-1770: 

Г - грузовой канат 

В - марки обычного качества; 

Н - нераскручивающиеся; 

Р - рихтованный; 

Т - повышенной точности изготовления; 

1770 - маркировочные группы (H / мм^2 ). 

Требования к безопасности 

товара ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294824/4294824646.htm


 

 
Требования к качеству 

товара 
Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям 

технического задания. 

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ 2688-

80, ГОСТ 3241-91 и подтверждаться одновременно с поставкой каждой партии 

товара, надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, 

подтверждающими качество и безопасность товара: сертификат соответствия, 

выданный заводом-производителем. Сертификат в обязательном порядке должен 

быть предоставлен в оригинальном виде, либо в виде копии, заверенной 

оригинальным оттиском печати Поставщика. 

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не 

восстановленным). 
Требования к упаковке, 

отгрузке товара 
Поставщик обязан поставить товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность, 

товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при перевозке. 

Отгрузка товара производится Поставщиком по указанным Покупателем 

реквизитам автомобильным или железнодорожным транспортом  по 

согласованию с Покупателем. 

 Иные требования связанные 

с определением 

соответствия поставляемого 

товара потребностям 

заказчика 

Не установлены. 

3. Требования к результатам 

ЛОТ № 1, 2 

Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией 

и договором требованиям. 

4. Место, условия и порядок поставки товаров 

ЛОТ № 1 

Место поставки товаров 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул.8 Марта, д. 17, Богдановичский ШПЗ – филиал АО «ТВС»  



 

 
Условия поставки товаров DDP (Свердловская область, г. Богданович, ул.8 Марта, д. 17). 

Транспортировка осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Поставка товара осуществляется в сроки, предусмотренные договором (спецификацией к договору).  

Поставка товара осуществляется по согласованию с заказчиком.  

Отгруженный товар принимается исключительно по фактическому количеству. 

Товар поставляется с сертификатом соответствия. 
Сроки поставки товаров Поставка товара осуществляется в 2020 году согласно спецификации, которая является неотъемлемой частью 

договора: 

- I квартал 2020г. (канат д.13,5мм - 1500м., канат д.18мм – 500м.) февраль - март 2020г. 

- III квартал 2020г. (канат д. 13,5мм - 1500м., канат д.20мм – 220м., канат д.15мм. – 80м.) июль 2020г. 

ЛОТ № 2 

Место поставки товаров г. Красноярск (склад Поставщика или до терминала транспортной компании). 

 
Условия поставки товаров FCA (г. Красноярск). 

Поставка товара осуществляется в сроки, предусмотренные договором (спецификацией к договору).  

Поставка товара осуществляется по согласованию с заказчиком.  

Отгруженный товар принимается исключительно по фактическому количеству. 

Товар поставляется с техническим паспортом. 
Сроки поставки товаров Поставка товара осуществляется в 2020 году согласно спецификации, которая является неотъемлемой частью 

договора: 

- I квартал – февраль - март 2020г.  

- II квартал - апрель 2020г. 

- III квартал - июль 2020г. 

- IV квартал - ноябрь 2020г. 

5. Форма, сроки и порядок оплаты 

Форма оплаты Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента. 

Срок и порядок оплаты Срок окончательного расчета составляет не более 45 календарных дней с момента получения 

согласованной партии Товара на основании полученных оригиналов отгрузочных документов (счет-фактура, 

накладная по форме ТОРГ12, либо УПД). 

В случае, если победитель запроса котировок (лицо, с которым по итогам запроса котировок принято 



 

 

решение о заключении договора в установленном настоящей документацией порядке) является субъектом 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты за 

поставленную партию товара по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и 

среднего предпринимательства, должен составлять не более 15 рабочих дней с момента получения 

согласованной партии товара на основании полученных оригиналов отгрузочных документов (счет-фактура, 

накладная по форме ТОРГ12, либо УПД). 

В случае если победителем запроса котировок признан участник закупки, на стороне которого выступает 

несколько физических или юридических лиц, указанный срок оплаты применяется при условии, что все лица, 

выступающие на стороне победителя являются субъектами малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352. 

В случае, если победителем запроса котировок является физическое лицо или индивидуальный частный 

предприниматель оплата за поставленную партию Продукции осуществляется путем перечисления денежных 

средств в течение 5 дней с момента получения согласованной партии Товара на основании полученных 

оригиналов отгрузочных документов (счет-фактура, накладная по форме ТОРГ12, либо УПД). 

6. Иные требования 

Не предусмотрены. 

7. Расчет стоимости товаров, работ, услуг за единицу 

Цена за единицу каждого наименования товаров без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, полученному по итогам проведения запроса котировок.  

 



 

 

 

 Приложение № 1.2 

к извещению о проведении 

запроса котировок 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

 

№ ________ 

 

г. ___________                                                                                «____» ____________  2020г. 

       ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

______________________________, действующего на основании _____________, с одной 

стороны,  и ________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице 

________________________, действующего на основании _______________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить 

_________________ (далее Продукция) согласно прилагаемой спецификации (Приложение № 

1), а также других спецификаций, оформленных дополнительно по заявкам Покупателя. 

 1.2. Указанную в пункте 1.1 настоящего договора спецификацию, Покупатель обязан 

предоставить Поставщику не позднее 15 дней до срока поставки.  

 1.3. Наименование Продукции, типоразмер, количество, цена предусмотрены в 

согласованных сторонами спецификациях, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

 1.4. Поставщик обязуется, в течение 3 календарных дней по письменному запросу 

Покупателя, предоставлять, актуальные на дату поступления указанного запроса сведения о 

цепочке участников (собственников) Поставщика, бенефициарах, в том числе и конечных по 

форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Договору с приложением 

подтверждающих документов. 

1.5. Поставщик обязуется предоставить Покупателю информацию об изменениях в 

составе владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных 

органах Поставщика не позднее, чем через 5 рабочих дней после таких изменений, с 

приложением подтверждающих документов.  

1.6. В случае непредставления Поставщиком указанной в настоящем Договоре 

информации и документов, что признается Сторонами существенным нарушением Договора, 

Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договора, уведомив 

Поставщика об одностороннем расторжении Договора за 20 календарных дней до даты 

расторжения, указанной в данном уведомлении.  

2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

2.1. Поставляемая Продукция должна соответствовать ГОСТ, а также другой 

нормативно-технической документации заводов-изготовителей и спецификации, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.2. Подтверждением качества Продукции со стороны Поставщика является 

сертификат соответствия, выданный заводом-производителем. 

2.3. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции. 



 

            2.4. Поставщик предоставляет Покупателю сертификат качества, счет-фактуру, 

товарно-транспортную накладную и (или) другую необходимую документацию на 

поставляемую Продукцию в момент поставки Продукции или высылает их почтой в адрес 

грузополучателя в случае поставки Продукции железнодорожным транспортом. 

3. ТАРА И УПАКОВКА 

3.1. В целях сохранности поставляемой Продукции, её качества, во избежание порчи и 

(или) уничтожения Продукции на период поставки до её приемки Грузополучателем, а также 

на период хранения у Грузополучателя и создания условий для своевременной и правильной 

приемки Грузополучателем Поставщик обязан обеспечить: 

а) строгое соблюдение установленных правил упаковки Продукции, маркировки и 

опломбирования отдельных мест; 

б) точное определение количества отгруженной Продукции (веса, количества мест); 

в) четкое и ясное оформление отгрузочных и расчетных документов, соответствие 

указанных в них данных о количестве Продукции фактически отгружаемому количеству, 

документов удостоверяющих качество Продукции (сертификат), соответствие указанных в них 

данных о качестве Продукции фактическому качеству,  своевременную отсылку этих 

документов Грузополучателю в установленном порядке; 

д) строгое соблюдение действующих на транспорте правил сдачи грузов к перевозке, их 

погрузки и крепления; 

 

 4. ПРИНЯТИЕ ПРОДУКЦИИ ПОКУПАТЕЛЕМ 

4.1. Продукция, поступившая в бухтах, принимается по весу нетто, количеству товарных 

единиц в каждом месте и качеству: 

- на складе Грузополучателя. 

 4.2. При обнаружении несоответствия или недостатках Продукции Покупатель 

приостанавливает приемку Продукции, обеспечивает ответственное хранение данной 

Продукции. 

 4.3. Одновременно с приостановкой приемки Продукции Покупатель 

(Грузополучатель) обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика о выявленных 

недостатках или несоответствиях Продукции и вызвать для участия в продолжении приемки 

Продукции и составления двустороннего акта полномочного представителя Поставщика. 

В уведомлении о вызове должно быть указано: 

а) наименование Продукции, дата и номер счета-фактуры или номер транспортного 

документа, если к моменту вызова счет не получен; 

б) основные недостатки, обнаруженные в Продукции, количество недостающей 

Продукции и характер недостачи (количество отдельных мест, недостача в поврежденной таре 

и т.п.); 

в) состояние пломб; 

г) стоимость Продукции с недостатками или несоответствующей условиям настоящего 

договора; 

 д) количество Продукции с недостатками или несоответствующей условиям настоящего 

договора; 

е) время, на которое назначена приемка Продукции (в пределах установленного для 

приемки срока). 

 4.4. Поставщик обязан обеспечить явку своего полномочного представителя для 

участия в приемке Продукции и составления двустороннего акта в разумный срок с учетом 

установленного срока для приемки Продукции. 

 При неявке представителя Поставщика по вызову Покупателя, приемка Продукции и 

составление акта производится односторонне Покупателем. 

 4.5. В акте, предусмотренном в пунктах 4.4 настоящего договора, подписываемым 

всеми лицами, участвующими в приемке и утверждаемом Покупателем должно быть указано: 

а) наименование Покупателя, Грузополучателя и Поставщика, их адрес; 



 

б) номер и дата акта, место приемки, время начала и окончания приемки Продукции;  

в) фамилии, инициалы лиц, принимавших участие в приемке и в составлении акта, 

место их работы, дата и номер документа о полномочиях представителя на участие в приемки 

Продукции; 

г) дата и номер уведомления о вызове представителя Поставщика; 

д) номера и даты договора на поставку Продукции, счета-фактуры, транспортной 

накладной и документа, удостоверяющего качество Продукции; 

е) дата прибытия Продукции на станцию назначения, выдачи груза органом транспорта, 

вскрытия вагона, контейнера, автофургона и других опломбированных транспортных средств, 

дата доставки Продукции на склад Грузополучателя; 

ж) номер и дата коммерческого акта, если такой акт был составлен при получении 

Продукции от органа транспорта; 

з) условия хранения Продукции на складе Грузополучателя до составления акта; 

и) состояние тары и упаковки в момент осмотра Продукции, содержание наружной 

маркировки тары, дата вскрытия тары и упаковки. Недостатки маркировки, тары и упаковки, а 

также количество Продукции, к которому относится каждый из установленных недостатков; 

к) за чьими пломбами (отправителя или органа транспорта) отгружена и получена 

Продукция, исправность пломб, оттиски на них; транспортная и отправительская маркировка 

мест (по документам и фактически), наличие или отсутствие упаковочных ярлыков, пломб на 

отдельных местах; 

л) количество (вес), полное наименование и перечисление предъявленной к осмотру и 

фактически проверенной Продукции с выделением несоответствующей или недостающей 

Продукции. Подробное описание выявленных недостатков и их характер; 

м) количество, перечень и стоимость несоответствующей или недостающей Продукции; 

н) каким способом определено количество несоответствующей или недостающей 

Продукции (взвешиванием, счетом мест, обмером и т.п.), могла ли вместиться недостающая 

Продукция в тарное место, в вагон, контейнер и т.п.; 

о) номера стандартов, технические условия, чертежи, образцы (эталоны), по которым 

производилась проверка качества Продукции; 

п) другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо 

указать в акте для подтверждения ненадлежащего качества Продукции; 

р) заключение о характере выявленной недостающей или несоответствующей 

Продукции и причина его возникновения. 

 4.6. Акт о скрытых недостатках Продукции должен быть составлен в течение 10 дней 

при обнаружении недостатков, однако не позднее шести месяцев со дня поступления 

Продукции на склад Грузополучателя, обнаружившего скрытые недостатки. 

 Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в Продукции, должен быть составлен в 

течение 10 дней с момента обнаружения недостатков. 

 Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть 

обнаружены при обычной проверке и выявлены лишь в процессе использования и хранения 

Продукции. 

5. ЦЕНА, СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРОДУКЦИИ 

5.1. Единичные расценки и общая стоимость Продукции не подлежат изменению в 

течение всего срока действия настоящего Договора. 

5.2. Общая стоимость Продукции в соответствие с Протоколом запроса котировок по 

итогам запроса котировок № __________ составляет _____________ (___________________) 

рублей 00 коп., в т.ч. НДС __%__________ рублей __ копеек или без НДС – уведомление о 

возможности применения упрощенной системы налогообложения от «__»________ __г. 

№ __________, все возможные расходы участника, в том числе транспортные расходы на 

доставку товара в адрес Грузополучателя. 

 5.3. Оплата за поставленную партию Продукции осуществляется путем перечисления 



 

денежных средств в течение 45 календарных дней с момента получения согласованной партии 

Товара на основании полученных оригиналов отгрузочных документов  (счет-фактура, 

накладная по форме ТОРГ12, либо УПД). 

В случае, если победитель запроса котировок (лицо, с которым по итогам запроса 

котировок принято решение о заключении договора в установленном настоящей 

документацией порядке) является субъектом малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 

1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты за поставленную 

партию товара по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и 

среднего предпринимательства, должен составлять не более 15 рабочих дней с момента 

получения согласованной партии товара на основании полученных оригиналов отгрузочных 

документов (счет-фактура, накладная по форме ТОРГ12, либо УПД). 

 В случае если победителем запроса котировок признан участник закупки, на стороне 

которого выступает несколько физических или юридических лиц, указанный срок оплаты 

применяется при условии, что все лица, выступающие на стороне победителя являются 

субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением 

Правительства. 

5.4. Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем 

квартала, а также в день прекращения настоящего Договора Поставщик обязан предоставить 

Покупателю акт сверки взаиморасчетов на основании которого Стороны производят сверку 

взаиморасчетов. По мере необходимости сверка может производится ежемесячно.  

5.5. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком первичных документов 

(накладных, счетов-фактур и пр. документацию) в сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, либо в сроки, предусмотренные в настоящем 

договоре, Покупатель вправе приостановить (задержать) исполнение своего обязательства по 

оплате поставленной Продукции на соответствующее количество дней задержки 

предоставления первичных документов. 

5.6. В случае нарушения Поставщиком сроков представления комплекта документов, 

указанных в договоре, окончательный расчет за поставленный товар  производится в течение 

30 календарных дней  с даты представления документов. Для Поставщиков относящихся к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, окончательный расчет осуществляется в 

течение 5 дней после возникновения обязательств. 

           5.7. Окончательный расчет осуществляется на основании полного комплекта документов 

(договора, счета, счета-фактуры, товарной накладной унифицированной формы, копий 

сертификатов соответствия, заверенных поставщиком копий отгрузочных документов, других 

подтверждающих проведение хозяйственной операции документов, предусмотренных 

договором, законом или другой правовой нормой).  

 

6. СРОК, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 

6.1.  Поставка Продукции производится Поставщиком в сроки, указанные в 

спецификациях к настоящему договору. 

6.2. Отгрузка Продукции производится Поставщиком в адрес Грузополучателя 

автомобильным, железнодорожным или другим видом транспорта по согласованию с 

Покупателем.  

6.3. Поставщик вправе отгружать Продукцию по частям в пределах сроков, 

установленных настоящим договором, с учетом минимальных норм отгрузки, а также 

производить досрочную отгрузку Продукции по согласованию с Покупателем. 

6.4. Переход права собственности на Продукцию к Покупателю происходит: 

- в момент приемки Продукции на складе Грузополучателя. 

  6.5. Поставщик обязан известить Покупателя и Грузополучателя о готовности к 

отгрузке в течение 3 (трех) календарных дней до момента отгрузки путем факсимильного 



 

сообщения. В извещении указывается: дата отгрузки, номер и дата настоящего договора, 

наименование и количество Продукции.  

6.6. На каждую партию отгруженной Продукции Поставщик не позднее 15-ти дней со 

дня отгрузки Продукции предоставляет Покупателю оригиналы счетов-фактур, оригиналы 

товарной накладной (ТОРГ-12 утв. Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 

25.12.1998 №132) или УПД, копии отгрузочных документов (железнодорожная накладная, 

товаротранспортная накладная), сертификат соответствия. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует по "__" ________ 2020 года, в любом случае до полного исполнения обязательств 

сторонами. 

7.2. Договор может быть расторгнут досрочно в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 

виновная сторона несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. В случае поставки некачественной Продукции, Поставщик производит замену 

забракованной партии Продукции за свой счет, а также возмещает затраты Покупателя, 

связанные с ответственным хранением данной Продукции в течение 30 дней с момента 

утверждения акта о приёмке Продукции. 

8.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Продукции, Поставщик 

уплачивает Покупателю штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленной в 

срок Продукции за каждый день просрочки исполнения обязательства. 

8.4. В случае неисполнения Поставщиком пункта 2.4 настоящего договора 

обязательства Поставщика по поставке Продукции считаются неисполненными, в связи, с чем 

он несет ответственность в соответствии с настоящим договором. 

8.5. В случае несвоевременного предоставления Поставщиком счетов-фактур 

Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,05% от стоимости Продукции, 

указанной в счете-фактуре за каждый день просрочки, но не более 10%. 

8.6. В случае уклонения Поставщика от сверки взаиморасчетов (не предоставление акта 

сверки не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за последним месяцем 

квартала, а также в день прекращения договора или не подписания в течении 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты получения акта сверки, предоставленного Покупателем), Покупатель 

вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10 000 рублей за каждый случай 

уклонения.    

8.7. В случае несогласованной досрочной поставки Продукции, Поставщик возмещает 

расходы Покупателя, связанные с обработкой и хранением Продукции. 

8.8. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за 

неисполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя было 

предвидеть или избежать. Сторона, не исполняющая взятого на себя обязательства, обязана 

письменно  известить другую сторону в течение 2 календарных дней с момента наступления 

форс-мажорных обстоятельств, предоставив при этом доказательства компетентного органа о 

наступления форс-мажорных обстоятельств. 

8.9. За просрочку оплаты товара либо его приемки Покупатель выплачивает 

Поставщику штрафную неустойку (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от 

суммы просроченного платежа либо стоимости  не вовремя принятого (не принятого) товара за 

каждый календарный день просрочки. 

8.10. Не допускается уступка Поставщиком прав требований по договору другому лицу 

без согласия Покупателя. 



 

8.11. При намерении осуществить уступку прав и/или обязанностей Поставщик 

направляет соответствующее уведомление Покупателю. В течение 15 дней с момента 

получения уведомления Покупатель представляет Поставщику перечень документов и 

информацию, необходимые для оформления согласия на уступку.  

Уступка Поставщиком по настоящему Договору осуществляется в порядке и по 

основаниям, определенным законодательством Российской Федерации и внутренними 

нормативными документами ОАО «РЖД» по письменному согласию Покупателя. 

8.12 В случае уступки прав и/или обязанностей Поставщиком по настоящему договору 

в нарушение требований пункта 8.11 настоящего договора, поставщик уплачивает 

Покупателю штраф в размере 10% от суммы (стоимости) уступленного требования 

(обязательства. 

8.13 В случае нарушения Поставщиком, который относится к субъектам малого и 

среднего предпринимательства сроков представления комплекта первичных документов, 

(накладных, счетов-фактур и пр. документацию) указанных в договоре, Поставщик 

уплачивает штраф в размере 2,3% от стоимости поставленного товара, подтвержденной 

документами, представленными в нарушение установленного договором срока, в течение 10 

календарных дней с даты предъявления Покупателем требования в письменном виде. 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, рассматриваются с 

соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, при не достижении согласия – в  

арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации. 

9.2. Стороны устанавливают, что претензии по настоящему договору должны быть 

рассмотрены в течение 10 календарных дней с момента получения претензии. 

9.3. Претензия, вытекающая из поставки Продукции с недостатками или 

несоответствующей настоящему договору, предъявляется Покупателем в месячный срок с 

момента утверждения акта приемки Продукции. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

10.1. Стороны имеют право передачи исполнения настоящего договора третьей стороне 

исключительно после письменного согласования сторон по настоящему договору. 

10.2. Право требования, основанное на обязательствах по настоящему договору, может 

быть передано третьему лицу только с согласия должника. 

10.3. Все изменения, дополнения по настоящему договору оформляются в письменном 

виде и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для 

каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

11.2. Во всем, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются 

Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

11.3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или 

иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу. 

11.4. Стороны предусматривают, что переписка между ними по вопросам, так или иначе 

касающимся настоящего договора, в том числе предоставление первичных документов 

бухгалтерской отчетности, осуществляемая посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 

электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от 

стороны по договору, имеет юридическую силу с последующим предоставлением оригинала 

направленного документа. 

11.5. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении 

адресов и реквизитов, указанных в договоре. 



 

            11.6. У сторон договора не возникнет права на получение процентов на сумму долга за 

период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

 12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 

и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие- либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

12.2  При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

коррупции. 

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего раздела, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1  настоящего раздела другой 

Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

12.4. Сообщения о фактах коррупционных проявлений со стороны работников   

АО «ТВС», в т.ч.  о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1 настоящего раздела 

необходимо направлять по телефону «Горячей антикоррупционной линии ОАО «РЖД»  

8(499)262-66-66 либо в «Приемную по противодействию коррупции для обращений 

работников АО «ТВС», граждан и юридических лиц по вопросам, связанным с 

коррупцией» на электронную почту hotline@transws.ru, по телефону:+7 (495)663-14-73 доб. 

189.  

12.5.Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 

12.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об 

итогах его рассмотрения в течение 30 рабочих дней с даты получения письменного 

уведомления. 

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пункта 12.1 настоящего раздела с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1  

настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения 

уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2 настоящего раздела, другая Сторона 

имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем 

направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до 

даты предполагаемого прекращения действия настоящего Договора. 

 12.7. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1  

настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения 

уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2 настоящего раздела, другая Сторона 

имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем 

направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до 

даты предполагаемого прекращения действия. 

consultantplus://offline/ref=D6AA027CEEB705AFAE19402D5019DCCE2EF3F7FAC4CA395304B2A95136EDDC4853522F57B09054O2e5I
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Приложения: 

- Приложение №1 – Дополнительное соглашение (Спецификация № __) к договору 

поставки № _______ от _________2020г.  

- Приложение № 2  – Информация о заключенных договорах. 

 

                                          

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

       

        ПОКУПАТЕЛЬ                                                                             ПОСТАВЩИК 

         ____________________                                                                  __________________ 

                       



 

 

Приложение № 1 

к договору поставки № _____ 

от «____» ___________ 2020г. 

 

 
Спецификация №_ от  «____»________________ 2020года  № ________________  

 

к договору поставки от «______» ___________2020 г. № ________________ 

___________ 

 
№ 

п/п 
Наименование  

продукции 
 

Технические и 

функциональные 

характеристики 

продукции 

Ед. 

изм. 
Кол-

во 
Цена за ед. 
без НДС, 

руб. 

Цена за ед. 
с НДС, 

руб. 

Стоимость 

продукции 

без НДС, 

руб. 

Стоимость 

продукции 

с НДС, 

руб. 

Срок 

поставки 

продукции 

Наименование 

грузополучате

ля 

   
 

  

 

    

 Итого          

 

 

 Общая стоимость Продукции, поставляемой по настоящей спецификации с учетом НДС составляет: 

___________________________________________________________________________________________________. 

1. Цена Продукции указана в рублях за единицу продукции, включая все возможные расходы участника, в том числе транспортные 

расходы на доставку товара в адрес Грузополучателя. 

2. Место поставки товаров - _________________. 

3. Отгрузка продукции осуществляется в течение ___ (_____) дней с  момента подписания спецификации.  

4. Срок окончательного расчета составляет не более 45 календарных дней с момента получения согласованной партии Товара на 

основании полученных оригиналов отгрузочных документов (счет-фактура, накладная по форме ТОРГ12, либо УПД). 

 В случае, если победитель запроса котировок (лицо, с которым по итогам запроса котировок принято решение о заключении 

договора в установленном настоящей документацией порядке) является субъектом малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок 

оплаты за поставленную партию товара по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего 

предпринимательства, должен составлять не более 15 рабочих дней с момента получения согласованной партии товара на основании 



 

полученных оригиналов отгрузочных документов (счет-фактура, накладная по форме ТОРГ12, либо УПД). 

 В случае если победителем запроса котировок признан участник закупки, на стороне которого выступает несколько физических 

или юридических лиц, указанный срок оплаты применяется при условии, что все лица, выступающие на стороне победителя являются 

субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

декабря 2014 г. № 1352. 

 В случае если победителем запроса котировок является физическое лицо или индивидуальный частный предприниматель оплата 

за поставленную партию Продукции осуществляется путем перечисления денежных средств в течение 5 дней с момента получения 

согласованной партии Товара на основании полученных оригиналов отгрузочных документов (счет-фактура, накладная по форме 

ТОРГ12, либо УПД).  
  

     

       

 

  

ПОКУПАТЕЛЬ:   ПОСТАВЩИК: 

 
______________ ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к договору от «___»______ 2020 г. № ________ 

 
Информация о заключенных договорах 

 
№

 

п/

п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Договор (реквизиты, предмет, цена, срок 

действия и иные существенные условия) 

№

 п/п* 

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, 

конечных) 

ИН

Н 

ОГР

Н 

Наименован

ие 

организации 

Код 

ОКВЭ

Д 

ФИО 

руководите

ля 

Серия и 

номер 

документа, 

удостоверяющ

его личность 

руководителя  

 

№ 

и 

дат

а 

Предме

т 

догово

ра 

Цен

а 

(мл

н. 

руб) 

Срок 

действ

ия 

Иные 

существенн

ые условия 

ИН

Н 

ОГР

Н 

Наименован

ие 

/ФИО 

Адрес 

регистрац

ии 

Серия и 

номер 

документа, 

удостоверяющ

его личность 

(для физ. 

Лица) 

Руководите

ль/ 

Участник/ 

Акционер/ 

бенефициар 

Информация о 

подтверждаю

щих 

документах 

(наименование

, реквизиты 

и.т.д) 

1            1.1        

            1.1.1        

            1.1.2        

            1.1.3        

            1.1.3.

1 

       

            1.1.3.

1 

       

            …        

            1.2        

            1.2.1        

            1.2.2        

            1.2.3        

            …        

            1.3        

            …        

            1.4        

            …        

2            2.1        

                    

 

* Примечание:  1.1, 1.2 и т.д. – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня) 

   1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня) 

   и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника 

 

 



 

 

 

Приложение № 1.3 к извещению  
о проведении запроса котировок 

 

  

Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника 

 

Форма заявки участника 

 

На бланке участника 

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК №____ по лоту № 
 

Заявка должна быть подготовлена отдельно на каждый лот и предоставляется в 

формате Word 

 

 

(указать наименование участника, а в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, 

наименования каждого лица, выступающего на стороне участника) 

(далее – участник) полностью изучив все приложение к извещению о проведении 

запроса котировок  подает заявку на участие в запросе котировок  

№ _____________________________ по лоту №_________________________ 
(указать номер запроса котировок согласно извещению и номер лота) 

(далее – запрос котировок) на право заключения договора 

________________________ 

_________________________________________________________________ 
(указать предмет договора согласно извещению) 

  

Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются 

полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения 

отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться 

к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, 

обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и 

технических вопросов. 

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или 

уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится 

ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, 

необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей 

заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника. 

Настоящим подтверждается, что участник ознакомился с условиями 

извещения о проведении запроса котировок, с ними согласен и возражений не 

имеет. 

В частности, участник, подавая настоящую заявку, согласен с тем, что: 

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, 

представленных участником, а также иных сведений, имеющихся в 

распоряжении заказчика; 



 

- за любую ошибку или упущение в представленной участником заявке 

ответственность целиком и полностью будет лежать на участнике; 

- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, 

предусмотренном извещением о проведении запроса котировок без объяснения 

причин; 

- при наличии в котировочной заявке арифметических ошибок в расчете 

цены с НДС, цена с НДС будет пересчитана экспертной группой в соответствии с 

порядком расчета цены с НДС, изложенным в приложении № 2 к извещению о 

проведении запроса котировок;  

- победителем может быть признан участник, предложивший не самую 

низкую цену; 

- по итогам запроса котировок заказчик вправе заключить договоры с 

несколькими участниками запроса котировок в порядке и в случаях, 

установленных извещением о проведении запроса котировок.  
В случае признания участника победителем (в случае принятия решения о 

заключении договора с участником) участник обязуется: 

1. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, 

включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. 

2. Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и 

на условиях, объявленных в извещении о проведении запроса котировок. 

3. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, 

строго в соответствии с требованиями такого договора.  

4. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями 

извещения о проведении запроса котировок. 

Участник подтверждает, что: 

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые участником, свободны от 

любых прав со стороны третьих лиц, участник согласен передать все права на 

товары, результаты работ, услуг  в случае признания победителем заказчику; 

- поставляемый товар не  является контрафактным (применимо если 

условиями закупки предусмотрена поставка товара); 

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в 

том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена 

замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в 

случае, если иное не предусмотрено техническим заданием извещения о 

проведении запроса котировок (применимо если условиями закупки 

предусмотрена поставка товара); 

- участник не находится в процессе ликвидации; 

- в отношении участника не открыто конкурсное производство; 

- на имущество участника не наложен арест, экономическая деятельность 

не приостановлена; 

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и 

главного бухгалтера участника отсутствуют непогашенные судимости за 

преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись 

наказание в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, 



 

выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, 

и административные наказания в виде дисквалификации; 

- сведения об участнике отсутствуют в реестрах недобросовестных 

поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

- участник извещен о включении сведений об участнике в Реестр 

недобросовестных поставщиков в случае уклонения участника от заключения 

договора; 

- участнику известно, что за подделку, изготовление официального 

документа, а также штампов, печатей и бланков, а равно за использование 

заведомо подложного документа, поддельных  штампов, печатей и бланков 

предусмотрена уголовная или административная ответственность. 

Участник подтверждает, что при подготовке заявки на участие в запросе 

котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе 

о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и 

обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в 

заявке, в целях проведения запроса котировок. 

Участник  подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, 

представленных в составе котировочной заявки. 

Сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, 

являются полными, точными и верными. 

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы. 

В подтверждение этого участник предоставляет необходимые сведения 

документы. 

Сведения об участнике:  

№ 

п/п 

Требуемая информация Сведения об участнике 

1 Является ли участник 

производителем 

(лицом, 

изготавливающим 

товары, продукции, 

выполняющим работы, 

оказывающим услуги) 

 

 Да                   Нет 

2 Контактные данные 

лица, с которым может 

связаться заказчик для 

получения 

дополнительной 

информации об 

участнике 

ФИО: _______________________________ 

Должность: __________________________ 

Телефон: ____________________________ 

3 Контактные данные 

лица, ответственного 

ФИО: _______________________________ 

Должность: __________________________ 



 

за предоставление 

обеспечения 

исполнения договора 

(заполняется в случае, 

если требование об 

обеспечении 

исполнения договора 

установлено в 

документации и 

участник 

предоставляет 

обеспечение в форме 

банковской гарантии) 

Телефон: ____________________________ 

Адрес электронной почты: _______________ 

4 Категория субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства 

(выбрать один из 

предложенных 

вариантов) 

 

 Микропредприятие 

 

___________________________________________ 
указать наименование каждого юридического лица, выступающего на 

стороне участника, относящегося к данной категории субъекта 

малого и среднего предпринимательства 

 

 Малое предприятие 

 

_________________________________________ 
указать наименование каждого юридического лица, выступающего на 

стороне участника, относящегося к данной категории субъекта 

малого и среднего предпринимательства 
 

 

 Среднее предприятие 

 

_________________________________________ 
указать наименование каждого юридического лица, выступающего на 

стороне участника, относящегося к данной категории субъекта 

малого и среднего предпринимательства 
 

 

 Не является субъектом малого и среднего 

предпринимательства 

 

_________________________________________ 
указать наименование каждого юридического лица, выступающего на 

стороне участника, не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства 
 

При участии нескольких лиц на стороне участника 

сведения указываются в отношении каждого лица, 

выступающего на стороне участника 



 

5. Сведения об участнике, а 

также о лицах, 

выступающих на стороне 

участника (указать 

сведения в отношении 

каждого лица, 

выступающего на 

стороне участника): 

1. Наименование лица: 

______________________ (указать 

наименование, организационно-правовую 

форму каждого лица, выступающего на 

стороне участника (в случае участия 

физического лица на стороне участника 

указать ФИО каждого лица, выступающего 

на стороне участника) 

Адрес: _______________________________ 

(указать адрес каждого лица, выступающего 

на стороне участника) 

Фактическое местонахождение: 

________________________________________ 

(указать местонахождения каждого лица, 

выступающего на стороне участника) 

Телефон: _______________________ (указать 

телефон каждого лица, выступающего на 

стороне участника) 

Факс: __________________________ (указать 

факс каждого лица, выступающего на 

стороне участника) 

Адрес электронной почты: ________________ 

указать адрес электронной почты каждого 

лица, выступающего на стороне участника 

ИНН: ________________________________ 

указать ИНН каждого лица, выступающего 

на стороне участника. 

  2. …… 

3. …… 

4. …… 

 

Сведения о предоставлении товаров собственного производства, товаров 

российского происхождения, а также инновационных и высокотехнологичных 

товаров: 

 
Наименование показателя Общая доля 

Доля товаров, являющихся инновационными и (или) 

высокотехнологичными из общего объема предлагаемых 

товаров, в % 

Указать долю в % 

Доля товаров, произведенных в Российской Федерации, из 

общего объема закупки в % 
Указать долю в % 

Доля товаров, по которым участник является 

производителем, из общего объема закупки в % 
Указать долю в % 

 

 



 

 

ФОРМА 

технического предложения участника 

 

Инструкция по заполнению формы технического предложения: 

Оформляется участником отдельно по каждому лоту и предоставляется в формате Word 

 

Характеристики товаров должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не 

допускалось их неоднозначное толкование. Описание характеристик должно соответствовать требованиям 

технического задания, а также форме технического предложения. При поставке товаров в техническом 

предложении должны быть указаны наименования предлагаемого товара, марка (при наличии), наименование 

производителя по каждой номенклатурной позиции. 

 

Техническое предложение предоставляется в составе открытой части заявки на участие в закупке 
 

 

Техническое предложение 
 

Номер закупки, номер и предмет лота ________________________________________________________________ (участник 

должен указать номер закупки, номер и предмет лота, соответствующие указанным в документации) 

 

1. Подавая настоящее техническое предложение, обязуюсь: 

а) поставить товары, предусмотренные настоящим техническим предложением, в полном соответствии с: 

-нормативными документами, перечисленными в техническом задании; 

-требованиями к безопасности поставляемых товаров, указанными в техническом задании; 

-требованиями к качеству поставляемых товаров, указанными в техническом задании; 

-требованиями к результату поставки товаров, указанными в техническом задании; 

б)  поставить товар в соответствии с  требованиями к упаковке и отгрузке, указанными в техническом задании документации; 

в) поставить товары в месте(ах) поставки, предусмотренном(ых) в техническом задании; 

г) поставить товар в соответствии с условиями поставки товаров, указанными в техническом задании документации. 

2. Подавая настоящее техническое предложение, выражаю свое согласие с формой, порядком и сроками оплаты, условиями и 

порядком поставки товаров, указанными в техническом задании документации о закупке. 



 

3. Подавая настоящее техническое предложение, подтверждаю, что порядок формирования предложенной цены соответствует 

требованиям технического задания и включает все расходы, предусмотренные в техническом задании документации. 

 

Наименование предложенных товаров, их количество (объем) и предложенная цена договора 

Наименование товара Ед.изм. Количество (объем) Всего без учета НДС Всего с учетом НДС 

Указать наименование 

товара, с указанием 

марки, модели, названия 

Указать ед. изм. согласно 

ОКЕИ 

Указать количество (объем) 

согласно единицам измерения 

Указать цену в рублях Указать цену в рублях 

ИТОГО - - Указать сумму всего без учета 

НДС 

Указать сумму всего с 

учетом НДС 

Порядок формирования 

предложенной цены 

«_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с порядком формирования цены 

договора (цены лота), указанным в техническом задании документации. 

Применяемая 

участником ставка НДС 

Указать применяемую участником ставку НДС в процентах. 

Характеристики предлагаемых товаров  

Указать наименование 

товара  

 

Технические и 

функциональные 

характеристики 

товара 

Участник должен перечислить характеристики товаров в соответствии с требованиями 

технического задания документации и  указать их конкретные значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть 2. Сроки проведения закупки, контактные данные 

№п/п Параметры закупки Сведения о закупке 

2.1 Сведения о заказчике Заказчик – акционерное общество «ТрансВудСервис» (АО «ТВС»). 

Место нахождения заказчика: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная 19, стр. 6. 

Почтовый адрес заказчика: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная 19, стр. 6. 

Закупка осуществляется для нужд Богдановичского и Решотинского ШПЗ – 

филиалов АО «ТВС». 

Место нахождения Богдановичского ШПЗ – филиала АО «ТВС»: 623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. 8 марта, д. 17. 

Место нахождения Решотинского ШПЗ – филиала АО «ТВС»: 663840 

Красноярский край, Нижнеингашский район, поселок  Нижняя Пойма, улица 

Смолозаводская, д.46. 

Контактные данные: 

Контактное лицо: Майоров Олег Александрович, главный специалист по 

организации конкурсных процедур. 

Адрес электронной почты: majorovoa@transws.ru.  
Номер телефона: 8 (495) 663-14-74, доб. 170. 

 Номер факса: 8 (495) 663-14-73. 
2.2 Порядок, место, дата начала и 

окончания срока подачи 

заявок, вскрытие заявок 

Заявки (части заявок) подаются в порядке, указанном в пункте 3.11 

приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок, на «РТС-

тендер» - электронная торговая площадка (на странице данного запроса 

котировок на сайте https://www.rts-tender.ru) (далее – электронная 

площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП).   

Дата начала подачи котировочных заявок – с момента опубликования 

извещения о проведении запроса котировок в Единой информационной 

системе в сфере закупок (далее – единая информационная система), на сайте 

www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), на сайте ЭТЗП, на сайте АО «ТВС» 

www.transws.ru (раздел «Тендеры») (далее – сайты) «25» февраля 2020г. 

mailto:majorovoa@transws.ru


 

Дата окончания срока подачи котировочных заявок – 10:00 часов 

московского времени «04» марта 2020г. 
2.3 Дата рассмотрения 

предложений участников 

запроса котировок и 

подведения итогов запроса 

котировок 

Рассмотрение котировочных заявок осуществляется «05» марта 2020г. 

 

Подведение итогов запроса котировок осуществляется «05» марта 2020г. 

 

 
2.4 Порядок направления 

запросов на разъяснение 

положений извещения и 

предоставления разъяснений 

положений извещения 
 

Порядок направления запросов на разъяснение положений извещения о 

проведении запроса котировок и предоставления разъяснений положений 

извещения о проведении запроса котировок указан в пункте 3.5 приложения 

№ 2 к извещению о проведении запроса котировок. 

Срок направления участниками запросов на разъяснение положений 

извещения о проведении запроса котировок: с «25» февраля по «28» февраля 

2020г.  (включительно). 

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений 

извещения о проведении запроса котировок: «25» февраля 2020г. 

Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений 

положений извещения о проведении запроса котировок: 15:00 часов 

московского времени «03» марта 2020г. 

 

 

 

 

 



 

 

Форма декларации о соответствии участника закупки критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства 

 
Заполнение и предоставление декларации осуществляется только вновь 

зарегистрированными субъектами малого и среднего предпринимательства согласно пункту 

3.1.1 извещения 

 

Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

Предоставляется в форме Word 

 

 

Подтверждаем, что ______________________________________________ 

(указывается наименование участника закупки) в  соответствии  со  статьей  4  

Федерального  закона  «О развитии малого и среднего   предпринимательства   в   

Российской   Федерации»  удовлетворяет критериям отнесения организации к 

субъектам _______________________________ (указывается субъект малого или 

среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения) 

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): __________________. 

2. ИНН/КПП: ______________________________ (№, сведения о дате 

выдачи документа и выдавшем  его органе). 

3. ОГРН: ____________________________. 

4.  Сведения  о  соответствии  критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего  предпринимательства,  а  также  сведения  о производимых товарах, 

работах, услугах и видах деятельности
1
. 

 

N

 п/п 

Наименование сведений  Малые 

предприятия 
Средние 

предприятия 

Показатель 

1
2
 2 3 4 5 

1. Суммарная доля участия 

Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, 

муниципальных образований, 

общественных и религиозных 

организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов (за 

исключением суммарной доли 

участия, входящей в состав активов 

не более 25 - 

                                                 
1
 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные 

значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 таблицы, в течение 3 календарных лет, 

следующих один за другим. 
2
 Пункты 1 - 11 являются обязательными для заполнения. 

 



 

инвестиционных фондов) в уставном 

капитале общества с ограниченной 

ответственностью, процентов 

2. Суммарная доля участия 

иностранных юридических лиц и 

(или) юридических лиц, не 

являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в 

уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью
3
, 

процентов 

не более 49 - 

3. Акции акционерного общества, 

обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг, отнесены к 

акциям высокотехнологичного 

(инновационного) сектора экономики 

в порядке, установленном 

Правительством Российской 

Федерации 

да (нет) 

4. Деятельность хозяйственного 

общества, хозяйственного 

партнерства 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 

хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства - 

бюджетным, автономным научным 

учреждениям или являющимся 

бюджетными учреждениями, 

автономными учреждениями 

образовательным организациям 

высшего образования 

да (нет) 

                                                 
3
 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не 

являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие 

требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

 



 

5. Наличие у хозяйственного 

общества, хозяйственного 

партнерства статуса участника 

проекта в соответствии с 

Федеральным законом «Об 

инновационном центре «Сколково» 

да (нет) 

6. Учредителями (участниками) 

хозяйственных обществ, 

хозяйственных партнерств являются 

юридические лица, включенные в 

порядке, установленном 

Правительством Российской 

Федерации, в утвержденный 

Правительством Российской 

Федерации перечень юридических 

лиц, предоставляющих 

государственную поддержку 

инновационной деятельности в 

формах, установленных Федеральным 

законом «О науке и государственной 

научно-технической политике» 

да (нет) 

7. Среднесписочная численность 

работников за предшествующий 

календарный год, человек 

до 100 

включительн

о 

от 101 до 250 

включительно 

указывается 

количество 

человек (за 

предшествую

щий 

календарный 

год) 

до 15 - 

микропредпр

иятие 

8. Доход за предшествующий 

календарный год, который 

определяется в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах и 

сборах, суммируется по всем 

осуществляемым видам деятельности 

и применяется по всем налоговым 

режимам, млн. рублей 

800 2000 указывается в 

млн. рублей 
(за 

предшествую

щий 

календарный 

год) 

120 в год - 

микропредпр

иятие 

 

9. Содержащиеся в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц, Едином 

государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей 

сведения о лицензиях, полученных 

соответственно юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем 

подлежит заполнению 

10. Сведения о видах деятельности подлежит заполнению 



 

юридического лица согласно 

учредительным документам или о 

видах деятельности физического лица, 

внесенного в Единый 

государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и 

осуществляющего 

предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, с 

указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

11. Сведения о производимых 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства товарах, 

работах, услугах с указанием кодов 

ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

12.  Сведения о соответствии 

производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

товарах, работах, услугах критериям 

отнесения к инновационной 

продукции, высокотехнологичной 

продукции 

да (нет) 

13. Сведения об участии в 

утвержденных программах 

партнерства отдельных заказчиков с 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

да (нет) 

(в случае участия - наименование 

заказчика, реализующего программу 

партнерства) 

14. Сведения о наличии у 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в предшествующем 

календарном году контрактов, 

заключенных в соответствии с 

Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», и (или) договоров, 

заключенных в соответствии с 

Федеральным законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

да (нет) 

(при наличии - количество исполненных 

контрактов или договоров и общая сумма) 

15. Сведения о том, что 

руководитель, члены коллегиального 

исполнительного органа, главный 

бухгалтер субъекта малого и среднего 

предпринимательства не имеют 

судимости за преступления в сфере 

экономики, а также о том, что в 

да (нет) 

consultantplus://offline/ref=71BD39163DC33376F3619EB403CDFE8F258517497A64EBD2B44B37F742R0e1I
consultantplus://offline/ref=71BD39163DC33376F3619EB403CDFE8F25851749796EEBD2B44B37F742R0e1I


 

отношении указанных физических 

лиц не применялось наказание в виде 

лишения права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью, связанной с 

деятельностью субъекта малого и 

среднего предпринимательства, и 

административное наказание в виде 

дисквалификации 

16. Информация о наличии 

сведений о субъекте малого и 

среднего предпринимательства в 

реестрах недобросовестных 

поставщиков, предусмотренных 

федеральными законами «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

да (нет) 

 


