Приложение № 1
к Документации о проведении
запроса котировок.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
На бланке организации
Дата, исх. Номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ЦЕН
на право заключения с (указывается наименование заказчика) договора на (указывается
наименование запроса котировок)
Изучив извещение о запросе котировок на право заключения вышеупомянутого договора, а
также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно - правовые акты
_________________________________________________________________________
(фирменное наименование организации - участника размещения заказа, сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес)

в лице, _________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в указанных
выше документах, и направляет настоящую заявку.
Мы согласны оказать услуги, являющиеся предметом настоящего запроса котировок, в
полном соответствии с требованиями указанными в документации о проведении запроса
котировок цен, на сумму:
Стоимость за тонну (в том

Наименование
товара

Марка

Фракция

Теплотво
рность

Количе
ство, т.

Месторо
ждение

числе с учетом расходов на
перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других
обязательных платежей)

без
НДС
Каменный
уголь для
использования
в: марка
котлов – КВр0,35

НДС
18%:

Всего
с
НДС

210

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в
запросе котировок информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию
формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц

информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. Опыт работы по реализации
каменного угля составляет __________________ полных лет.
Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
_________________________________________________________________________
(наименование организации)

1) не проведена ликвидация или не принято арбитражным судом решения о признании нас
банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) не проведено приостановление нашей деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) не имеется решения суда о наложении ареста на имущество или на момент истечения срока
заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период;
4) не имеется задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
В случае если мы будем признаны победителями запроса котировок, то берем на себя
обязательства подписать договор с заказчиком на оказание услуг в соответствии с требованиями
документации о запросе котировок и условиями наших предложений.
В случае если мы сделаем предпоследнее предложение по цене Договора после
предложений победителя в запросе котировок, а победитель запроса котировок будет признан
уклонившимся от
заключения договора, мы обязуемся подписать договор
_____________________ в соответствии с требованиями документации о запросе котировок и
условиями нашего предложения по цене.
Мы уведомлены о том, что в случае признания нас победителями запроса котировок или
принятия решения о заключении с нами договора, в случае отказа от его подписания
победителем запроса котировок
и нашего уклонения
от
заключения
договора
__________________,
являющихся
предметом
запроса
котировок,
_______________________________________________________________
(наименование торгов)

сведения о ______________________________________________________________
(наименование организации)

будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера
и
взаимодействия
с
заказчиком,
нами
уполномочен
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон представителя участника размещения заказа)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола
запроса котировок и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить
характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении договора на
условиях наших предложений.
Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения запроса котировок.
Наши юридический и фактический адреса: _____________________________, телефон:
______________, факс: ________, e-mail: ____________,
банковские реквизиты _____________.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________, факс:
__________________, e-mail: ___________.
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ листах.

Руководитель организации ___________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.

Приложение № 2
к Документации о проведении
запроса котировок.
ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

№
п/п

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
Наименование
Сведения об Участнике

1.

Организационно-правовая
форма
и
наименование организации Участника, дата
регистрации

2.

Юридический адрес

3.

Почтовый адрес

4.

Фактический адрес

5.

Должность,
Ф.И.О.
избранного
(назначенного) на должность единоличного
исполнительного органа юридического лица,
либо иного лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени данного
юридического лица

6.

Телефоны Участника (с указанием кода
города)

7.

Факс Участника (с указанием кода города)

8.

Адрес электронной почты Участника, webсайт

9.

ИНН/КПП Участника

10.

Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета
Участника в банке, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)

11.

Учредители/акционеры
(перечислить
наименование
или
организационноправовую форму
или Ф.И.О. всех
учредителей/акционеров,
чья
доля
в
уставном капитале превышает 10%

12.

Филиалы: перечислить
почтовые адреса

наименования

и

13.

Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
(дата, номер, кем выдано)

14.

Фамилия, Имя и Отчество ответственного
лица Участника с указанием должности и
контактного телефона

15.

Сведения о необходимости одобрения
заключения
сделки
уполномоченными
органами управления Участника/Заказчика

Я, нижеподписавшийся, заверяю достоверность всех данных, указанных в анкете.

(Должность лица,
уполномоченного на
осуществление действий от
имени участника закупки)

Подпись
М.П.

(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Документации о проведении
запроса котировок.
Договор
на поставку каменного угля № ______________
г. _______________
«_________» 2017 года
________________в лице, действующее на основании ________________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель» и ______________________ в лице, действующее на
основании ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», при
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор)
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить в срок до 12 марта 2016 г. каменный уголь ДПК 50-200
Покупателю в количестве 210 (Двести десяти) тонн (три полувагона), а Покупатель оплачивает его
стоимость на условиях настоящего договора. Характеристика каменного угля: марка угля - ДПК,
фракция – 50-200 мм, теплопроводность – не менее 5400 ккал/кг; для использования в: марка
котлов – КВр – 0,35.
Количество угля, поставляемого по настоящему Договору – 210 (Двести десять) тонн на
общую
сумму
(цена
Договора)
_________________________рубля
(_____________________________________), в том числе НДС (18%).
2. Срок и порядок поставки
2.1. Поставка осуществляется единовременно в срок и в объеме, указанном п. 1.1
настоящего договора. Поставщик несет ответственность за нарушение сроков поставки и
недопоставку в соответствии с требованиями законодательства РФ.
2.2. Поставка осуществляется на условиях доставки угля Поставщиком до станции
назначения.
Отгрузочные реквизиты: Станция Северодвинск, Северной Ж.Д. код станции 290206.
Грузополучатель: АО «ПЖРЭП».
Адрес грузополучателя: 164512, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Серго
Орджоникидзе, д.2а.
Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга об изменении адресов и
реквизитов, предусмотренных договором. Сообщение «Покупателем» об изменении отгрузочных
реквизитов или временный отказ от получения полувагонов с углем принимаются поставщиком не
позднее 15 дней до начала периода поставки.
2.3. Поставщик считается исполнившим свои обязанности по договору в момент прибытия
вагонов с углем на станцию Северодвинск. Все действия, связанные с получением угля
Покупателем на станции назначения, его выгрузкой и дальнейшей доставкой до получателя
осуществляются Покупателем, как собственником угля, самостоятельно и за свой счет. Датой
исполнения Поставщиком его обязанности по поставке угля считается указанная в ж.д. накладной
на станции Северодвинск дата прибытия угля.
3. Качество, приемка топлива
3.1. Качество поставляемого угля должно соответствовать ТУ 0325-001-53049555-2004.
3.2. Приемка угля по количеству и качеству осуществляется в момент передачи угля
Покупателю, в соответствии с требованиями ТУ, ГОСТ, Инструкцией о порядке приемки продукции

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству,
утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, Правилами
перевозки грузов насыпью и навалом железнодорожным транспортом и другими законодательными
актами РФ.
3.3. При возникновении претензий по количеству и качеству топлива Покупатель обязан
вызвать представителя Поставщика для совместной приемки угля в течение 1 дня любым
доступным способом. Поставщик обязан незамедлительно направить своего представителя для
приемки угля. Оплату расходов за простой груза в случае подтверждения требований
о
несоответствии качества или его недопоставки производит Поставщик.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Цена одной тонны угля, поставляемого по настоящему Договору железнодорожным
транспортом, составляет:
__________________ (______________) руб., включая НДС 18% и транспортные расходы.
4.2. Цена одной тонны угля устанавливается в рублях.
4.3. При расчетах за поставляемую продукцию применяется следующая форма оплаты:
денежные средства на расчетный счет Поставщика, предварительная оплата 30% от стоимости
поставки, окончательный расчет за фактически поставленное количество угля в течение 30 дней с
момента получения угля на станцию назначения, на основании акта приёмки и счёта-фактуры.
4.4. Поставщик выставляет счета-фактуры по факту отгрузки, на основании накладных,
квитанций грузоотправителей.
5. Ответственность сторон. Форс-мажор
5.1. За нарушение условий Договора виновная сторона несет ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
5.2. При взыскании с «Поставщика» третьей стороной штрафов и сборов за изменение
условий поставки по вине «Покупателя» (отказ от угля, переадресовка вагонов, простой вагонов
на станции назначения, изменение реквизитов получателя угля и т.п.) сумма штрафов и сборов
относится на «Покупателя».
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
своих обязательств по данному Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы. А именно: стихийные бедствия, аварии любого рода,
влияющие на конечный результат деятельности одной стороны, или других, не зависящих от воли
сторон обстоятельств, включая решения Правительства РФ или иных полномочных органов.
5.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства под воздействием непреодолимой
силы, должна в течение трех дней дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по договору.
5.5. В случае возникновения обстоятельств согласно п. 5.3. настоящего договора, стороны
производят полный взаиморасчет на момент получения одной из сторон извещения о препятствии
к исполнению обязательств по настоящему договору. По согласованию сторон выполнение
обязательств может быть продлено на срок действия таких обстоятельств.
5.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может
быть расторгнут «Поставщиком» и «Покупателем» путем направления уведомления.
6. Срок действия договора и прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 12 марта

2017 года, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению
сторон.
6.3. Споры возникающие в процессе заключения и исполнения Договора, разрешаются путем
переговоров, а в случае не достижения соглашения – в Арбитражном суде Архангельской области.
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по поставке
груза, предусмотренного Договором, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 0,5
% от суммы Договора, за каждый день просрочки.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу,
один экземпляр – Покупателю, один экземпляр – Поставщику.
6.6. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК:

___________________

_________________

