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Раздел 1. Условия проведения запроса цен 
1.1.Требования к участникам размещения заказа 

Открытый запрос цен проводится в соответствии с условиями и требованиями 

Положения «О закупках товаров, работ, услуг ОАО «Завод «Буревестник», Федерального 

Закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», закупочной документации по проведению открытого запроса цен в не 

электронной форме . 

При проведении открытого запроса цен устанавливаются следующие обязательные 

требования к участникам открытого запроса цен (далее – Участник): 

- соответствие Участников требованиям, устанавливаемым законодательством 

Российской Федерации к лицам, оказывающим услуги, являющиеся предметом открытого 

запроса цен, а именно: 

- не проведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника – юридического лица банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

- не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в 

открытом запросе цен; 

- отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой 

стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период; 

- быть правомочным заключать договор; 

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на оказание 

услуг, если услуги, являющиеся предметом заключаемого договора, подлежат 

лицензированию и (или) оформлению допуска на оказание услуг в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации;  

- обладать необходимыми документами, подтверждающими соответствие 

оказываемых услуг требованиям, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации таковые установлены в отношении услуг (копии сертификатов, регистрационных 

удостоверений и т.п.), являющихся предметом заключаемого договора; 

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике; 

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, 

административного органа и/или экономическая деятельность, которой приостановлена. 

Участник считается соответствующим установленному требованию, в случае если он 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом 

запросе цен не принято. 

При размещении заказа путем проведения открытого запроса цен Заказчиком 

установлены прочие обязательные требования к участникам (см. Информационную карту 

(Раздел 3 настоящей Закупочной документации) открытого запроса цен и Техническое 

задание (Раздел 4 настоящей Закупочной документации). 

1.2.Требования к оформлению заявок на участие в запросе цен 

Участник закупочной процедуры должен подготовить заявку на участие в запросе цен в 

письменной виде по формам, установленным в настоящей документации, с приложением 

полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 14 

Информационной карты, содержание которых соответствует требованиям настоящей 

документации. 

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 закупочной процедуры без доверенности, или надлежащим 

образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного 

лица). В последнем случае оригинал доверенности включается в состав заявки на участие в 

запросе цен. Не допускается использование факсимиле для воспроизведения подписи. 

   Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, должен быть скреплен 

печатью участника закупочной процедуры (при наличии). 

   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 заверены печатью участника закупочной процедуры (при 

наличии). 

  Все листы заявки на участие в запросе цен с описью входящих в её состав документов 

нумеруются, прошиваются в один том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с указанием 

на нем количества листов в томе, скрепленной печатью участника закупочной процедуры 

(при наличии) и подписью участника закупочной процедуры или уполномоченного им лица. 

Если предложение состоит из нескольких томов, каждый том должен быть прошит с 

приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь 

сквозную нумерацию страниц. 

  Соблюдение участником закупочной процедуры требований означает, что все документы и 

сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе цен, поданы от имени участника 

закупочной процедуры, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных 

в составе заявки документов и сведений. 

  Участник закупочной процедуры должен подготовить оригинал и копии заявки на участие в 

запросе цен в соответствии с количеством, указанным в Информационной карте. Копии 

подготавливаются путем ксерокопирования каждого документа, входящего в заявку на 

участие в запросе цен после их подписания, заверения печатью и проставления сквозной 

нумерации страниц, но перед сшиванием. В случае наличия расхождений закупочная 

комиссия будет руководствоваться оригиналом заявки. 

 

1.3.Требования к языку заявки на участие в открытом запросе цен 

Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за 

исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на 

ином языке. Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при 

условии, что к ним приложен официально оформленный перевод этих документов на 

русский язык. 
       Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником 

закупочной процедуры/участником запроса цен, могут быть составлены на иностранном 

языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом 

на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на 

документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором 

этот документ был составлен). 

1.4.Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие 

в открытом запросе цен 

Заявка, которую представляет Участник, в соответствии с настоящей Закупочной 

документацией, должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе 2, и 

содержать документы, указанные в п.14 Информационной карты открытого запроса цен 

(Раздел 3 настоящей Закупочной документации). 

1.5.Порядок предоставления коммерческого предложения  



Коммерческое предложение должно быть подготовлено в соответствии с формой, 

установленной в настоящей Закупочной документации (Форма №4). Коммерческое 

предложение должно быть подписано руководителем организации или уполномоченным 

лицом, обладающим правом действовать от имени Участника, и скреплено соответствующей 

печатью организации. 

Коммерческое предложение должно содержать текущие цены на поставку 

Продукции,  конкретное техническое задание, соответствующие требованиям Раздела 3 

настоящей Закупочной документации. 

В случае, если в коммерческом предложении не будут учтены какие-либо условия на 

поставку Продукции, то затраты по договору будут осуществляться Участником за свой счет. 

В указанную в настоящем коммерческом предложении стоимость поставки 

продукции должны быть включены стоимость самой продукции, а также требуемые, по 

мнению Участника открытого запроса цен дополнительные расходы, не учтенные 

Техническим заданием, прибыль организации, страхование рисков, все уплачиваемые 

Поставщиком налоги (включая НДС), иные обязательные платежи, транспортные расходы и 

другие расходы Участника, связанные с поставкой Продукции, а также все скидки. 

1.6.Сведения о валюте, используемой для формирования цен на поставку Товара 

Цены на поставку Товара, содержащиеся в заявке на участие в открытом запросе цен 

и коммерческом предложении, должны быть выражены в валюте в соответствии с п.10 

Информационная карта (Раздела 3 Закупочной документации ). 

Выражение денежных сумм в других валютах может быть расценено закупочной 

комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе цен требованиям, 

установленным настоящей документацией. 

1.7.Приоритет услуг, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

услугам, оказываемым иностранными лицами и являющихся предметом 

настоящей процедуры 

1.7.1. При проведении запроса цен приоритет товарам российского происхождения, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, предоставляется в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 

925. 

1.7.2. Страна происхождения товара определяется на основании сведений, 

содержащихся в коммерческом предложении участника (Форма 3).   
В случае предоставления участником закупки недостоверных сведений о стране 

происхождения товара либо отсутствия сведений о стране происхождения товара, такая 

заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

1.7.3. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 

российскими и иностранными лицами (в случаях, когда стоимость предложенных 

участником в заявке товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами составляет 50% и более стоимости всех предложенных 

участником в заявке товаров, работ, услуг) цена единицы каждого товара, работы, услуги 

определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, 

услуги, указанной в документации о запросе предложений на коэффициент изменения 

начальной (максимальной) цены договора, по которой заключается договор, на начальную 

(максимальную) цену договора. 
1.7.4. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам 

осуществляется на основании выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для российских юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей), выписки из реестра иностранных юридических лиц, 

документа, удостоверяющего личность (для физических лиц). 



1.7.5. При исполнении договора с участником, которому предоставлен приоритет в 

соответствии с настоящим разделом, не допускается замена страны происхождения товаров, 

за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 

поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 

соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в 

договоре. 
1.7.6. Приоритет не предоставляется в следующих случаях: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

процедуры; 
б) в заявке на участие в процедуре не содержится предложений об оказании услуг 

российскими лицами; 
в) в заявке на участие в процедуре не содержится предложений об оказании услуг 

иностранными лицами. 
г) в заявке на участие в закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 

иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 

процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

1.8.Разъяснение и изменение Документации по проведению запроса цен 

 Участники вправе направить Организатору закупок запрос о разъяснении положений 

настоящей Закупочной документации. Участники вправе обратиться к Организатору за 

разъяснениями в срок не позднее даты окончания приема Заявок. В течение 3 календарных 

дней со дня поступления указанного запроса Организатор закупок направляет в форме 

электронного документа или с помощью факса разъяснения положений документации. Не 

позднее, чем в течение 3 календарных дней со дня предоставления указанных разъяснений 

такое разъяснение размещается Заказчиком в единой информационной системе и на 

официальном сайте предприятия с указанием предмета запроса, но без указания Участника 

закупки, от которого поступил запрос. 

В течение 3 календарных дней со дня поступления запроса Организатор закупки 

размещает разъяснение положений закупочной документации с указанием предмета запроса, 

но без указания Участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, в ЕИС и на 

официальном сайте Заказчика при условии, что указанный запрос поступил Организатору 

закупки не позднее, чем за 3 календарных дня до дня окончания подачи заявок на участие. 

Разъяснение положений закупочной документации не должно изменять ее суть. 

1.9. Подача и прием конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

1.9.1. Участник закупочной процедуры должен поместить оригинал и копию заявки на 

участие в запросе цен в отдельные конверты, должным образом маркированные надписями 

«ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». При этом на каждом конверте указывается наименование и 

адрес организатора закупки, полное фирменное наименование участника закупочной 

процедуры и его почтовый адрес, наименование и реестровый номер запроса цен, на участие 

в котором подается данная заявка. Все конверты должны быть запечатаны способом, 

исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения их целостности. 
Запечатанные конверты с заявками на участие в запросе цен и его копиями помещаются в 

один внешний конверт. На конверте указывается следующая информация: 

1) наименование и адрес организатора закупки в соответствии с извещением о проведении 

запроса цен; 

2) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) участника закупочной 

процедуры и его почтовый адрес (сведения о месте жительства); 

3) предмет запроса цен. 



1.9.2. Запечатанные конверты с заявками на участие в запросе цен должны быть направлены 

организатору закупки по адресу, указанному в Приложении № 1 Информационная карта.  

Прием заявок на участие в запросе цен прекращается в день вскрытия конвертов с 

такими заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

запросе цен, но не раньше времени, указанного в извещении и в Приложении № 1 

Информационная карта. 

1.9.3. Организатор закупки регистрирует конверты с заявками на участие в запросе цен в 

Журнале регистрации конвертов (заявок), поступившие в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса цен и в Приложении № 1 Информационная карта. 

1.9.4. Организатор закупки вправе предусмотреть разумные меры безопасности в отношении 

проверки содержимого конвертов с заявками на участие в запросе цен без их вскрытия. 

Организатор закупки вправе требовать предъявления лицом, доставившим конверт с 

заявками на участие в запросе цен, документа, удостоверяющего его личность. 

1.9.5.По требованию лица, представившего конверт с заявкой на участие в запросе цен, 

организатор закупки выдает расписку в получении конверта с заявкой, с указанием 

регистрационного номера, даты и времени получения конверта. 

1.10.Изменения и отзыв заявок на участие в запросе цен 

Участник, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до 

даты окончания приема Заявок. 

1.11.Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен  

Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом запросе цен на соответствие 

требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией. 

Отвечающей требованиям признается заявка на участие в открытом запросе цен, 

которая соответствует всем положениям, условиям и требованиям настоящей Закупочной 

документации открытого запроса цен и не содержит существенных отклонений или 

оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются отклонения или 

оговорки: 

а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или 

качество поставки продукции; 

б) которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или 

обязательства участника  по договору, предусмотренные в документации; 

в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других 

участников, предоставивших в основном отвечающие существенным требованиям 

заявки. 

Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, 

неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при 

условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности. 

Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, 

то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе комиссией 

принимается решение: 

– о допуске к участию в запросе участника  (о признании участника, подавшего 

заявку на участие в запросе, участником запроса); 

– об отказе в допуске участника  к участию в запросе. 

 

Участник  будет не допущен к участию в запросе в случае: 

– не предоставления определенных п. 14 Информационной карты открытого 

запроса цен (Приложение №1 настоящей Закупочной документации) документов 

либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике или 

оказываемых услугах, на которую размещается заказ; 



– несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.1 настоящего 

раздела; 

– наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике;   

– если предложение о цене договора превышает начальную (максимальную) 

цену  договора, в том числе и за каждую единицу товара; 

– несоответствия заявки на участие в запросе требованиям документации 

запроса цен. 

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником  в соответствии с пунктом п.12 Информационной карты, 

установления факта проведения ликвидации участника  – юридического лица или 

проведения в отношении участника  – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, а также, 

если у участника  имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой 

стоимости активов участника, комиссия вправе отстранить такого участника от участия в 

запросе на любом этапе его проведения. 

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

принято решение об отказе в допуске к участию в запросе всех участников, подавших заявки 

на участие в запросе, или о допуске к участию в запросе и признании участником запроса 

только одного участника, подавшего заявку на участие в запросе, запрос признается 

несостоявшимся. 

В ходе рассмотрения заявок Организатор вправе направить запросы Участникам 

процедуры закупки (при этом Организатором не должны создаваться преимущественные 

условия Участнику или нескольким Участникам процедуры закупки): 

- о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или                                    

в нечитаемом виде документов, предусмотренных закупочной документацией;  

- об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических 

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

направлении Организатору закупки исправленных документов. Представленные документы 

могут быть изменены только в части исправления указанных Организатором закупки 

арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в 

представленных документах такой Участник не допускается к участию в запросе цен; 

- о разъяснении положений заявок на участие в запросе цен. Кроме того, допускаются 

уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня 

предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при 

этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки, объем  

и номенклатуру предлагаемой Участником продукции. 

Срок представления Участником процедуры закупки документов и/или разъяснений 

устанавливается одинаковый для всех Участников процедуры закупки, которым был 

направлен запрос, и не может превышать 5 рабочих дней со дня направления 

соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме 

запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок может 

служить основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен.  

Протокол размещается Заказчиком закупки на ЕИС и на официальном сайте 

Заказчика в течение 3 (трех) дней с момента подписания. 

 

1.12.Правовой статус процедур и документов запроса цен 

Настоящая процедура открытого запроса цен является иным способом закупки 

(помимо конкурса или аукциона), предусмотренным Положением о закупке заказчика в 



соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ. Настоящая процедура 

открытого запроса цен не является торгами, и ее проведение не регулируется статьями 447-

449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура открытого запроса цен также 

не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Настоящее извещение и документация о проведении 

открытого запроса цен не являются публичной офертой Заказчика закупки в соответствии с 

частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Соответственно, данная 

процедура открытого запроса цен не накладывает на Заказчика закупки соответствующего 

объема гражданско-правовых обязательств, в том числе – по обязательному заключению 

договора с победителем открытого запроса цен или иным его Участником. 

Коммерческое предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет 

рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим. 

Заключенный по результатам запроса цен Договор фиксирует все достигнутые 

сторонами договоренности. 

Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса цен и настоящей 

Закупочной документации по запросу цен, стороны руководствуются Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

1.13. Условия изменения и заключения договора 

1.13.1. В соответствии со ст. 451 ГК РФ, ст. 452 ГК РФ изменение условий договора 

совершается в той же форме, что и договор. 

1.14. Прочие положения 

Заказчик вправе отклонить любое предложение или отклонить все предложения и/или 

отказаться от проведения процедуры запроса цен в любой момент до подписания Договора с 

Победителем, не неся при этом никакой ответственности перед участниками запроса цен. 



Раздел 2. Образцы форм и документов 

2.1. Форма описи документов, представляемых для участия в открытом запросе цен 

(Форма №1)  
Опись документов,  

представляемых для участия в открытом запросе цен № ___________ от «___» ____________ 

____ г. на ___________________. 

 

Настоящим___________________________________________________________________ 
(наименование организации – Участника) 

подтверждает, что для участия в данном открытом запросе цен нами направляются ниже 

перечисленные документы: 

 

№  
п/п 

Наименование 
Кол-во 

страниц 
Номер 

страницы 

1. Опись документов (Форма №1).   

2. Анкета участника (Форма №2).   

3. Заявка на участие в открытом запросе цен (Форма №3).   

4. Коммерческое предложение (Форма №4).   

… …   

… …   

… …   

… …   

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________   ________________________  __________________ 

(должность)    (подпись)                (Фамилия, инициалы) 
м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Форма анкеты участника (Форма №2)  
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  

на участие в открытом запросе цен № ___________ от «___» ____________ ____ г. на 

___________________ 

 

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее 

организационно-правовая форма: 
(на основании Учредительных документов установленной 

формы (устав, положение, учредительный договор), 

свидетельства о государственной регистрации, свидетельства 

о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц) 

 

2. Предыдущие полные и сокращенные наименования 

организации с указанием даты переименования и 

подтверждением правопреемственности 

 

3. Регистрационные данные: 
3.1. Дата, место и орган регистрации 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации) 

 

3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-

правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном 

капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных 

обществ– выписка из реестра акционеров отдельным 

документом) 

(на основании Учредительных документов установленной 

формы (устав, положение, учредительный договор) 

 

3.3. Срок деятельности организации   

3.4. Размер уставного капитала  

3.5. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой 

службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика  

(необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) 

 

4. Юридический адрес участника  Страна 

Адрес  

5. Почтовый адрес участника  Страна 

Адрес 

Телефон 

Факс  

 

 

   

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):  

6.1. Наименование обслуживающего банка  

6.2. Расчетный счет  

6.3. Корреспондентский счет  

6.4. Код БИК  

 

 

   

7. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях  

8. ИНН Участника запроса  

9. Телефоны Участника запроса (с указанием кода города)  



10. Факс Участника запроса (с указанием кодов страны и 

города) 

 

11. Интернет-сайт и адрес электронной почты Участника 

запроса 

 

12. Фамилия, имя, отчество и наименование должности 

руководителя организации Участника запроса 

 

13. Наличие статуса субъекта малого/среднего 

предпринимательства (указать статус) 
 

 

 

         _________________________   ________________________  __________________ 
(должность)    (подпись)                (Фамилия, инициалы) 

м.п. 



 

2.3. Форма заявки на участие в открытом запросе цен (Форма №3)  
На бланке организации 

Дата, исх. номер 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН   
№ ___________ от «___» ____________ ____ г. на ___________________ 

 

1. Изучив Документацию на право заключения вышеупомянутого Договора, а также 

применимые к данному открытому запросу цен законодательство и нормативно-правовые 

акты, 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование Участника) 
в лице 

____________________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя и его Ф И О) 

сообщает о согласии участвовать в открытом запросе цен на условиях, установленных в 

указанных выше документах, и направляет настоящую заявку. 

2. Мы согласны поставить и передать в собственность Товар по номенклатуре, количеству и 
срокам согласно Техническому заданию, предусмотренному открытым запросом цен, в 
соответствии с требованиями Закупочной документации,  

с общей стоимостью поставки                                                   ,(НДС в том числе) 

(вставить общую стоимость поставки товара в валюте заявки цифрами и прописью)  

3. Предложение имеет следующие приложения: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
                                                                                           (перечислить) 
4. Мы ознакомлены с материалами Технического задания, влияющими на стоимость. 

5. Мы берем на себя обязательство на поставку и передачу в собственность Товара в 
соответствии с требованиями Закупочной документации и Технического задания. Мы 
согласны, что в случае, если в нашем коммерческом предложении не будут учтены какие-
либо условия поставки Товара, то затраты по договору будут осуществляться нами за свой 
счет, а полная стоимость поставки Товара не превысит указанную нами в п.2 настоящей 
заявки. 

6. Настоящей Заявкой подтверждаем, что против 
__________________________________________________________________________ 

(наименование организации - Участника) 
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а 

также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год не превышает _____ % (значение укажите цифрами и 

прописью) балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. 

7. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, 

а также с его сотрудниками. 

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и 
подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных 
для всех участников  условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и 
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, 



уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о 
соисполнителях. 

9. Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о 
персональных данных) согласий, всех упомянутых в предложении заинтересованных или 
причастных к данным сведениям лиц, на обработку предоставленных сведений 
Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком сведений, полностью или частично, 
компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой 
службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству 
Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.  

10. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя 
обязательства подписать договор с ОАО «Завод «Буревестник» на поставку и передачу в 
собственность Товара в соответствии с требованиями документации и Технического 
задания в срок не ранее 10 (десяти) календарных  дней и не позднее 20 (двадцати) 
календарных дней после опубликования Итогового протокола. 

 
11. В том случае, если наше предложение будет лучшим после предложения 

Победителя открытого запроса цен, а Победитель открытого запроса цен будет 

признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся 

подписать данный договор на поставку Товара в соответствии с требованиями 

Закупочной документации и Технического задания в срок 10 (десяти) календарных 

дней после передачи проекта договора.  

13. Мы извещены о включении сведений о 

________________________________________________________________________________

__ 
(наименование организации - Участника) 

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора. 

14. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 

____________________________________________________________________________________
__ 

(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника) 

Все сведения о проведении открытого запроса цен просим сообщать уполномоченному 
лицу. 

15. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения 
проекта договора и до подписания официального договора настоящая Заявка будет 
носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о 
заключении договора на условии нашего предложения, содержащегося в настоящей 
заявке на участие в открытым запросе цен. 

16. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения открытого запроса 
цен. 

17. Наши юридический и фактический адреса: 

_____________________________________________________________________________________
__,  

телефон ________________, факс _______________,  

банковские реквизиты: ______________________________________________________________. 

18. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

________________________________________________________________________________
__ 



19. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на ______ стр. 

 

 

_________________________   ________________________  __________________ 

(должность)    (подпись)                (Фамилия, инициалы) 
м.п. 
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2.4. Форма коммерческого предложения (Форма №4) 
Коммерческое предложение 

на участие в открытом запросе цен № ___________ от «___» ____________ ____ г.  

на _________________________________________________________________________________ . 

Наименование Участника _________________________________________________________________________________ 
№ 

п/п 
Наименование 

Товара 
 

 

Наименование 

производителя 

Товара / страны 

происхождения 

Товара 

Характеристика товара 
ГОСТ, ТУ 

Единицы 

измерения 
Кол-во Цена за 

единицу без 

НДС (руб.) 

Цена за 

единицу, в 

том числе 

НДС (руб.) 

Стоимость 

без НДС 

(руб.) 

Стоимос

ть, в том 

числе 

НДС 

(руб.) 

Код 

по  
ОКЕ

И 

Наим. 

ед. 

изм. 

1           

…           
Стоимость: ___________ руб. _____ коп. (сумма прописью),  
в том числе НДС 18% в размере ___________ руб. ____ коп. (сумма прописью) 

     * В соответствии с Техническим заданием  (раздел 4 настоящей Закупочной документацией). 
Примечание:  ____________________________________________________________________ 
(если согласно действующему законодательству стоимость поставки продукции НДС не облагается, это должно быть отражено в Примечаниях, с приложением обосновывающих документов) 

Настоящим гарантируем: 
- поставку всего объема Товаров, предусмотренного Техническим заданием (Раздел 4 настоящей Закупочной документации); 

- свое ознакомление и согласие со сроками и условиями поставки Товара, указанными в Техническом задании (Раздел 4 настоящей 

Закупочной документации) и Проекте договора (Раздел 5 настоящей Закупочной документации); 

- свое ознакомление и согласие с условиями и порядком оплаты,  указанными в Проекте договора (Раздел 5 настоящей Закупочной 

документации). 

В указанную в коммерческом предложении стоимость Товара включены стоимость самого товара, а также все требуемые, по 

мнению Участника открытого запроса предложений, дополнительные расходы, не учтенные Техническим заданием, прибыль организации, 

страхование рисков, все уплачиваемые Участником налоги и сборы, иные обязательные платежи и другие расходы Поставщика, а также все 

скидки. 
 

Срок поставки Товара: в соответствии с Проектом договора (Раздел 5 настоящей Закупочной документации). 

   _________________________   ________________________  __________________ 
(должность)    (подпись)                (Фамилия, инициалы) 

м.п.
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2.5. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и 

представления интересов организации - участника заказа (Форма №5) 

На бланке организации  

Дата, исх. номер 

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____  

 ___________________________________________________________________ 
(Населенный пункт, прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

Организация - Участник: 

______________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

доверяет _____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

паспорт серии _________ № _____________ выдан _________________ «____» ______________  

представлять интересы ______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

на открытом запросе цен, проводимом ОАО «Завод «Буревестник»». 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять комиссии необходимые 

документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, 

связанные с его выполнением. 

 

 

Подпись  

удостоверяем. 

 ________________________________     ______________________________ 
                                           (Ф.И.О. удостоверяемого)                                         (подпись удостоверяемого) 

 

Достоверность действительна по «____»  __________________________ 20 __ г. 

 

 

_________________________   ________________________  ___________________ 
(должность)    (подпись)    (Фамилия, инициалы) 
 

м.п. 
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2.6. Форма Декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения 

к субъектам малого и среднего предпринимательства (Форма №6) 
 

Открытый запрос цен № ___________________ от «___» ____________ ____ г. 

 

Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

 

Подтверждаем, что _____________________________________________________ 
(указывается наименование участника закупки) 

 

в соответствии со статьей 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: __________________________________________________________. 

                                     (N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органом) 

3. ОГРН: _____________________________________________________________. 

4. Исключен. 

5. 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 

инвестиционных фондов) в уставном 

капитале общества с ограниченной 

ответственностью, процентов 

не более 25 - 

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) 
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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) 

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 

включительно 
от 101 до 250 

включительно 
указывается 

количество человек 

(за предшествующий 

календарный год) до 15 – 

микропред-

приятие 

 

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 предшествующий 

календарный год) 

120 в год – 

микропред-

приятие 

 

9. Содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, Едином 

государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей сведения о лицензиях, 

полученных соответственно юридическим 

подлежит заполнению 
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лицом, индивидуальным 

предпринимателем 

10. Сведения о видах деятельности 

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 

подлежит заполнению 

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 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 

 да (нет)  

16. Информация о наличии сведений о 

субъекте малого и среднего 

да (нет) 
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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" 

 

 

_________________________   ________________________  ___________________ 
(должность)    (подпись)    (Фамилия, инициалы) 

м.п. 
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2.7. Инструкция по заполнению форм участниками открытого запроса цен 
 

Форма №1 «Опись документов, представляемых для участия в открытом 

запросе цен» 
В данной форме Участником должен быть приведен исчерпывающий перечень 

документов, которые обязательны для предоставления участниками размещения заказа. 

Опись документов должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с 

требованиями, установленными настоящей Закупочной документацией.  

  

Форма №2 «Анкета участника размещения заказа» 
Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения 

участником размещения заказа. 

Анкета должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями, 

установленными настоящей Закупочной документацией. 

 

Форма №3 «Заявка на участие в открытом запросе предложений» 
Заявка на участие в открытом запросе цен – основной документ, которым участники 

размещения заказа изъявляют свое желание принять участие в запросе на условиях, 

установленных заказчиком. Все сведения, представленные в Заявке на участие в открытом 

запросе цен, обязательно должны быть приведены в размерности, указанной в данной форме. 

Обращаем внимание, что в случае несоблюдения данных требований оценка предложения будет 

невозможна. 

Заявку следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает 

заявке дату и номер в соответствии с номером извещения. 

Изменению в тексте Заявки подлежат только участки текста, отведенные для 

внесения данных Участником. Участники не могут удалять фрагменты текста или 

вносить в них изменения. 
Заявка должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями, 

установленными настоящей Закупочной документацией. 

 

Форма №4 «Коммерческое предложение» 
Все пункты и приложения, указанные в этой форме, являются обязательными для 

заполнения участником размещения заказа.  

Все сведения, представленные в Коммерческом предложении, обязательно должны быть 

приведены в размерности, определенной Информационной картой открытого запроса цен 

(Раздел 3 настоящей Закупочной документации) (валюта, календарные дни, месяцы). В случае 

несоблюдения данных требований оценка предложения будет невозможна.  

Коммерческое предложение предоставляется в виде отсканированной копии документа, 

заверенного подписью и печатью (предпочтительно в формате *.PDF), а также в формате MS 

Word (*.doc). 

Коммерческое предложение должно содержать исчерпывающие сведения о 

поставляемом Товаре (характеристики Товара), на основании которых можно сделать 

заключение о соответствии предложения Участника установленным в Закупочной 

документации требованиям. 

 

Форма №5 «Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и 

представления интересов организации - участника размещения заказа». 
Все данные, указанные в круглых скобках, приведены в качестве пояснения участникам 

размещения заказа. 

Доверенность должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с 

требованиями, установленными настоящей Закупочной документацией 
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Форма №6 «Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства» 
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 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим. 

2) Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения. 

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". 

4) Декларация должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с 

требованиями, установленными настоящей Закупочной документацией. 
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Раздел 3. Информационная карта. 

 

 

3.1. Информационная карта, являющиеся Разделом 3 настоящей Закупочной документации, 

представлена отдельным файлом (Приложение №1). 

 

Раздел 4. Техническое задание.  
 

4.1. Техническое задание, являющееся Разделом 4 настоящей Закупочной документации, 

представлено отдельным файлом (Приложение №2). Техническое задание конкретизирует 

требования Заказчика к качественным, количественным и прочим характеристикам Товара, 

являющейся предметом открытого запроса цен. Требования, изложенные в Техническом 

задании, обязательны к исполнению. 

Раздел 5. Проект договора 
 

5.1. Проект договора, являющийся Разделом 5 настоящей Закупочной документации, 

представлен отдельным файлом (Приложение №3).  


