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РАЗДЕЛ 1.    Инструкция участникам размещения заказа при размещении заказа путем проведения 

открытого запроса предложений. 

1.1. Общие положения проведения запроса предложений 

1.1.1. Запрос предложений  не является разновидностью торгов.  При проведении запроса предложений извещение о 

запросе предложений вместе с документацией по запросу предложений является приглашением участникам 

размещения заказа делать оферты в адрес ООО «Новомосковская энергосбытовая компания», расположенный 

по адресу: 301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул. Калинина, д.15 (далее - Заказчик); заявка на участие в 

запросе предложений является офертой участника запроса предложений. При этом Заказчик не имеет 

обязанности заключения договора по его результатам. 

1.1.2. Порядок проведения запроса предложений устанавливается в извещении о запросе предложений и в настоящей 

документации по запросу предложений, подготовленных в соответствии с требованиями Положения о закупках 

Заказчика. 

1.1.3. Закупочная документация размещается Заказчиком на Официальном сайте  Российской Федерации для 

размещения информации о размещении  заказов www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) 

 

1.2. Закупочная документация 

1.2.1. Документация содержит: 

а) требования к товарам, работам, услугам, установленные в соответствии с Положением о закупках Заказчика и 

указанных в техническом задании (Раздел 4 настоящей документации);  

б) сведения о начальной (максимальной) цене договора (п. 3 Информационной карты, Раздел 2); 

в) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) (п. 3 Информационной карты, Раздел 2); 

г) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги (согласно условиям проекта договора – Раздел 5); 

д) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг к обслуживанию 

товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) (п. 19 Информационной карты, Раздел 2); 

е) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (п. 11 Информационной 

карты, Раздел 2); 

ж) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений (п.1.4; п.1.6 

настоящей Документации и Раздел 3); 

з) требования к описанию участниками запроса предложений в заявке товаров (если закупаются товары) и их 

функциональных характеристик (потребительских свойств), качественных характеристик, производителя и 

страны происхождения, комплектации, а также количества или порядка его определения (Раздел 4 настоящей 

документации); 

и) требования к описанию участниками запроса предложений в заявке выполняемых работ и оказываемых услуг 

(если закупаются работы или услуги), в том числе составу работ, услуг и последовательности их выполнения, 

срокам выполнения работ и услуг и результатам их выполнения, их количественных и качественных 

характеристик или порядка их определения (Раздел 4 «Техническое задание»); 

к) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в заявки на 

участие в запросе предложений ( п. 1.9 настоящей документации); 

л) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам запроса предложений разъяснений 

положений закупочной документации (п.1.7 Настоящей документации); 

м) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений (п. 7 

Информационной карты, Раздел 2); 

н) критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений (п. 9 Информационной 

карты, Раздел 2, п.1.11-1.14 Настоящей документации); 

о) место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки (п. 8 Информационной 

карты, Раздел 2); 

п) требования к размеру и форме обеспечения исполнения обязательств, в связи с подачей заявки на участие в 

запросе предложений, если требуется (п. 16 Информационной карты, Раздел 2); 

р) срок, в течение которого участник  закупки, заявка которого признана лучшей, должен подписать проект 

договора (п. 17 Информационной карты, Раздел 2). 

1.2.2. В составе закупочной документации приложен проект договора, который является неотъемлемой частью 

закупочной документации (Раздел 5). 

 

1.3. Требования к участникам 

1.3.1. Заказчик ориентируется на работу с квалифицированными поставщиками, подрядчиками, исполнителями, 

имеющими положительную деловую репутацию и необходимые ресурсные возможности для своевременного и 

успешного выполнения договора. 

1.3.2. В закупочной документации устанавливаются требования к опыту работы, наличию ресурсных (материально-

технических, финансовых, кадровых и иных) возможностей. 

1.3.3. В закупочной документации устанавливаются также требования к предоставлению участниками закупок 

документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям. 
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1.3.4. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 

соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящей документацией. 

1.3.5. Отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным    законом  «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» от 21.07.2005 года №  94-ФЗ и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

 

1.4. Обязательные требования к участникам закупочных процедур: 

1.4.1.  обладание участником закупочных процедур полной правоспособностью на участие в закупочной процедуре, 

заключение и исполнение договора по результатам такой закупочной процедуры; 

1.4.2.  непроведение ликвидации участника закупочных процедур - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупочных процедур – несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

1.4.3. неприостановление деятельности участника закупочных процедур в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

закупочной процедуре; 

1.4.4. отсутствие у участника закупочных процедур задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

участника закупочных процедур по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. Участник закупочных процедур 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 закупочной процедуре не 

принято; 

1.4.5.  отсутствует  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным    законом  «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» от 21.07.2005 года №  94-ФЗ и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

1.4.6.   Участник декларирует в своей заявке (письме) о соответствии вышеуказанным в п. 1.4.1. – 1.4.5. требованиям. 

 

1.5. Предоставление закупочной документации 

1.4.6. Закупочная документация доступна всем участникам размещения заказа на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru 

1.5.1. Участник размещения заказа может направлять письменный запрос на разъяснение закупочной документации 

на бумажном, а так же электронном носителе по адресу: Тульская обл., г.Новомосковск ул. Калинина. д.15, e-

mail: nemakina_nn@promenergosbyt.ru Тел.:8(48762)65025. Контактное лицо Немакина Наталья Николаевна. 

 

1.6. Подготовка заявок на участие в запросе предложений 

1.6.1. Участники запроса предложений подготавливают свои заявки на участие в запросе предложений в соответствии 

с требованиями настоящей документации. 

1.6.2. Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. 

1.6.3. Предложение участника действует в течение срока, установленного в ней участником запроса предложений в 

соответствии с требованиями закупочной документации (по форме №3 «Предложение по цене» Раздела 3). В 

любом случае этот срок не должен быть менее чем 30 календарных дней, со дня следующего за днем 

проведения процедуры вскрытия поступивших на запрос  предложений  конвертов с Предложениями. Указание 

меньшего срока или не указание срока действия может служить основанием для отклонения Предложения. 

1.6.4. В закупочной документации участник в составе своей заявки (по форме №1«Заявака на участие в открытом 

запросе предложений» Раздела 3) (оферты) должен предоставить следующие документы: 

а) фирменное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона (по 

форме №3 «Сведения об участнике» Раздела 3); 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о закупке выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 

личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника - юридического лица 

(копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
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соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа 

без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника действует 

иное лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, 

заверенную печатью участника и подписанную руководителем участника (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 

г) копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридических лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью либо копия таких решений 

в случае, если необходимость таких решений установлена законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения исполнения 

обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения обязательств по 

договору являются крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью. В случае если сделка не является крупной и не 

требует одобрения, Участник запроса предложений информирует в письменном виде  об этом Заказчика. 

е) в случае если Участник не является плательщиком НДС - документ, подтверждающий его право на освобождение от 

уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для 

освобождения; 

ж) документ, подтверждающий выполнение требований по предоставлению обеспечения исполнения обязательств в 

связи с подачей заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями закупочной документации, 

если требуется (п. 16 Информационной карты); 

з) предложение по цене  по форме №2 Раздела 3 – в соответствии с требованиями Технического задания Раздела 4; 

и) Гарантийное письмо о поставке продукции с приложением сертификатов, технических паспортов, подтверждающих 

соответствие поставляемой продукции требованиям Заказчика; 

к) Заполненные формы №№ 1,4,5,6  Раздел 3; 

л) Документ, подтверждающий отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным    

законом  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» от 21.07.2005 года №  94-ФЗ и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (скриншот). 

м) надлежащим образом заверенные копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за 

последние 2 года и последний отчетный период  текущего года. В случае применения упрощенной системы 

налогообложения необходимо предоставить заверенную участником:  

- копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения за полный предыдущий год и за завершившийся отчетный период  текущего года, поданной в 

установленном порядке в ИФНС РФ по месту регистрации Участника; 

- копию свидетельства о переводе на упрощенную систему налогообложения.   

1.6.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, должны быть подписаны 

уполномоченным лицом участника запроса предложений. 

1.6.6. Не предоставление Участником хотя бы одного из перечисленных документов может служить основанием для 

отклонения предложения. 

1.6.7. Разбиение лота на части, то есть подача Предложения на часть лота по отдельным его позициям или на часть 

объема лота не допускается. В случае нарушения этого требования Предложение такого Участника  запроса 

предложений отклоняется без рассмотрения по существу. 

1.6.8. Приложения, Формы к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений должны быть оформлены 

строго в соответствии с требованиями  настоящей Закупочной документацией. В случае нарушения этого 

требования Участником  запроса предложений, Заказчик имеет право отклонить Предложение.   

 

1.7. Разъяснение и изменение закупочной документации. Отказ от проведения запроса предложений 

1.7.1. Участник запроса предложений вправе направить по адресу Заказчика Тульская обл., г.Новомосковск ул. 

Калинина, д.15 каб.111а или по электронной почте nemakina_nn@promenergosbyt.ru и/или факсу: 

8(48762)65025, запрос о разъяснении положений закупочной документации не позднее 3-х рабочих дней до дня 

окончания подачи заявок. Заказчик  предложений обязан разместить разъяснение на данный запрос в форме 

электронного документа в течение 3-х дней на официальном сайте. 

1.7.2. Заказчик вправе внести изменения в извещении о запросе предложений и закупочную документацию. Заказчик 

размещает информацию на официальном сайте в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений. 

1.7.3. В любой момент до окончания подачи заявок Заказчик, при необходимости, может продлить срок окончания 

подачи заявок. Уведомление о продлении срока размещается на официальном сайте. 

1.7.4. Заказчик  вправе отказаться от проведения запроса предложений  вплоть до подведения итогов. Уведомление 

об отказе от проведения запроса предложений размещается на официальном сайте. Заказчик не несет 

обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками размещения заказа с  

извещением об отказе от проведения открытого запроса предложений. 

 

1.8. Подача заявок на участие в запросе предложений 

1.8.1. Заявка на участие в запросе предложений подается Заказчику запроса предложений в письменной форме на 

бумажном носителе по адресу Заказчика (п. 1 Информационной карты, Раздел 2). 

1.8.2. При представлении заявки, участник должен соблюсти следующие необходимые требования: 
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а) каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от имени 

Участника без доверенности. Указанное лицо вправе делегировать свои полномочия иному лицу на основании 

доверенности. В последнем случае копия доверенности прикладывается к заявке; 

б) каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника; 

в) все документы, входящие в заявку должны быть  прошиты; 

г) должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц заявки; 

д) заявка должна быть надежно запечатана в конверт (пакет, ящик и т.п.), обозначаемый словами «Оригинал 

Заявки»; 

е) на конверте указывается следующая информация: 

- наименование и адрес Заказчика; 

- полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес; 

- предмет конкурентной процедуры в соответствии с опубликованным извещением. 

1.8.3. Прием заявок заканчивается не позднее даты и времени, указанных в извещении о проведении закупочной 

процедуры и в закупочной документации (п. 7 Информационной карты) в качестве даты окончания приема 

заявок. Заявки, полученные позднее установленного срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по 

существу. Заявки не соответствующие требованиям, указанным в п.1.8.2 пп. а), б), в), г) будут отклонены 

Заказчиком без рассмотрения по существу. 

1.8.4. После получения заявки Заказчик обеспечивает ее регистрацию. 

1.8.5. Заказчик выдает по требованию участника, расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием 

даты и времени получения. 

 

 

1.9. Изменение условий заявки 

1.9.1. После подачи заявки на участие в запросе предложений, но до окончания срока подачи заявок, участник 

запроса предложений вправе изменить любые предложенные им в заявке условия исполнения договора, путем 

подачи заявки с дополнениями (изменениями) к основной заявке. 

1.9.2. После окончания срока подачи заявки изменение ее условий, а также отзыв такой заявки, не допускаются. 

 

1.10. Рассмотрение заявок 

1.10.1. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений производится Комиссией по размещению заказов 

(далее – Комиссия) в рамках отборочного (пункт 1.11) и оценочного (пункт 1.12) этапов.  

1.10.2. Комиссия вправе привлекать к процессу оценки  экспертов, работников Заказчика.  

1.10.3. Общий срок проведения Заказчиком отборочного и оценочного этапа должен составлять не более 10 рабочих 

дней со дня вскрытия конвертов с заявками. Данный срок может быть продлен Комиссией (п.20 

Информационной карты Раздела 2).  

1.10.4. Отборочный этап по решению Комиссии может совмещаться с оценочной стадией, но в любом случае заявки 

участников, которым отказано в допуске к участию в запросе предложений, не подлежат оценке. 

1.10.5. Комиссия рассматривает заявки участников (в т.ч. поступившие заключения  экспертов, в случае если они 

привлекались) и осуществляет ранжирование заявок участников по предпочтительности, согласно порядку 

оценки и сопоставления заявок пункт 1.12, после чего определяет лучшее предложение.  

 

1.11. Отборочный этап рассмотрения заявок 

1.11.1. Отбор участников запроса предложений проводится из числа участников запроса предложений, своевременно 

подавших заявки на участие в запросе предложений. В рамках отбора Комиссия проверяет поданные заявки на 

соответствие установленным требованиям и условиям закупочной документации, в частности на: 

а) наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов; 

б) наличие предложения участника по цене не превышающем установленную начальную (максимальную) цену; 

в) соответствие предлагаемых товаров, работ, услуг и предлагаемых условий договора; 

г) соответствие обеспечения исполнения обязательств участника запроса предложений в связи с подачей заявки 

на участие в запросе предложений, если таковое требовалось. 

1.11.2. При проведении отборочного этапа Комиссия вправе затребовать от участников запроса предложений 

разъяснения положений заявок. При этом не допускаются запросы или требования о представлении 

документов, направленные на существенное изменение заявки на участие в запросе предложений, включая 

изменение коммерческих условий такой заявки (предмета заявки, цены, сроков). 

1.11.3. В случае установления факта подачи одним участником 2-х и более заявок на участие в закупочной процедуре, 

все такие заявки данного участника отклоняются. 

1.11.4. Комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении заявок, стоимость которых ниже 

среднеарифметической цены всех поданных участниками заявок более чем на 20 процентов, имеет право 

запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а 

при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданную заявку. 

1.11.5. В случае, если заявка участника запроса предложений и сам такой участник соответствует всем требованиям, 

указанным в пункте 1.4 и пункте 1.6, данный участник допускается к участию в запросе предложений и 

признается участником запроса предложений, при этом его заявка подлежит обязательной дальнейшей оценке. 
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1.11.6. В случае, если заявка участника запроса предложений и сам такой участник не соответствует всем требованиям, 

указанным в пункте 1.4 и пункте 1.6, данный участник не допускается к участию в запросе предложений и не 

признается участником запроса предложений, при этом его заявка не подлежит обязательной дальнейшей 

оценке. 

1.11.7. Решение об отклонении заявок или о допуске участника к запросу предложений принимается членами 

Комиссии путем голосования, результаты которого фиксируются в протоколе.   

1.11.8. Не допускаются арифметические ошибки в предложении по цене, а так же не допускаются арифметические 

расхождения в заявке между цифрами и словами. Наличие таких арифметических расхождений расценивается 

Комиссией как существенное несоответствие заявки требованиям, установленных документацией и служит 

основанием для отклонения  заявки.  

1.11.9. Участникам недопустимо указывать в заявках неверные или неточные сведения. Указание неверных или 

неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке и приложениях к ней, расценивается 

Комиссией как существенное несоответствие заявки требованиям, установленных документацией и служит 

основанием для отклонения  заявки.  

1.11.10. В случае, если по итогам запроса предложений поступила только одна заявка, либо решением Комиссии 

признан соответствующим требованиям закупочной документации только один участник, либо не поступило ни 

одной заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. При этом возможно заключение договора с 

единственным участником запроса предложений, принятие решения о прямой закупке у единственного 

исполнителя или повторное проведение закупочной процедуры. 

1.11.11. При повторном проведении закупочной процедуры ее условия могут быть изменены. 

 

1.12. Оценочный этап рассмотрения заявок 

1.12.1. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией в соответствии с процедурами и 

критериями, установленными в закупочной документации п.1.13. и п. 9 Информационной карты. 

1.12.2. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений могут касаться: 

а) цены предлагаемой продукции, рассматриваемой либо непосредственно, либо с учетом издержек Заказчика при 

принятии данного предложения (например, цена плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, 

требуемые дополнительные затраты и т.д.); 

б) экономической, технической, организационной, финансовой, юридической привлекательности заявки с точки 

зрения удовлетворения потребностей Организатора запроса предложений (включая предлагаемые договорные 

условия); 

в) надежности участника и заявленных соисполнителей (субподрядчиков) исходя из опыта работы участника, его 

деловой репутации, наличию у него материально-технических, производственных, кадровых, финансовых, 

ресурсов. 

 

1.13. Критерии и порядок оценки заявок участников закупочной процедуры 

1.13.1. Для определения лучших условий для исполнения договора, предложенных в  документации по открытому 

запросу предложений, закупочная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям: 

1. Оценка заявок по критерию «Цена предложения» 

Номер 1 (один) получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее номера выстраиваются по мере 

снижения показателей. 

Оценка заявок по критериям «Качество  услуг» и «Квалификация участника» производится согласно 

следующему  перечню: 

 

 Критерий «Качество услуг»  

№ Суть требования, включаемого в 

критерий «Качество услуг» 

Условие соответствия установленному требованию 

1 Оказание консультационных услуг Проведение консультации по применению и  использованию 

поставляемого товара (справка в произвольной форме). 

2 Аналогичный опыт в поставке 

товаров  перечисленных в данном 

запросе предложений 

Аналогичный опыт в поставке товаров  перечисленных в данном запросе 

предложений (справка по форме № 6). 

3 Представление конкретных 

показателей на товар,  

поставляемый в рамках 

выполнения договора. 

Наличие конкретных показателей  поставляемого товара (справка, 

заполненная по приведенной в документации форме  №5). 

4 Соблюдение сроков поставки по 

договору  

Соответствие предлагаемого Участником срока поставки установленного 

в закупочной документации или условия улучшающие сроки поставки 

товара  указанные в закупочной документации (справка в произвольной 

форме). 

5 Соблюдение условий гарантийного 

срока на товар 

Соответствие предлагаемого Участником гарантийного срока на товар  

установленного в закупочной документации или  условия увеличивающие 

гарантийный срок  товара  указанного  в закупочной документации 

(справка в произвольной форме). 
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6 Соблюдение условий оплаты по 

договору  

Соответствие условий оплаты требованиям документации или условия 

улучшающие условия оплаты указанные в закупочной документации 

(справка в произвольной форме). 

 

 

Критерий « Квалификация участника» 

№ Суть требования, включаемого в 

критерий «квалификация 

участника» 

Условие соответствия установленному требованию 

1 Наличие трудовых ресурсов для 

исполнения договора 

Наличие трудовых ресурсов для исполнения договора (справка в 

произвольной форме). 

2 Наличие материально-технических 

ресурсов для исполнения договора 

Наличие в собственности, либо на основаниях предусмотренными 

законодательством  материально-технических ресурсов, необходимых для 

исполнения договора (справка в произвольной форме). 

3 Наличие положительных отзывов 

по поставке аналогичных товаров 

перечисленных в данном запросе 

предложений 

Наличие положительных отзывов по поставке аналогичных товаров 

перечисленных в данном запросе предложений – заверенные надлежащим 

образом копии отзывов. 

 

1.13.2. Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100. 

1.13.3. Выставление количества баллов заявкам по критериям «Цена предложения», «Качество  услуг» и 

«Квалификация участника» в соответствии с п.9 Информационной карты Раздела 2. 

1.13.4. Все вычисления осуществляются Комиссией на заседании по оценке и сопоставлению заявок на участие в 

запросе предложений на оценочном этапе.  

1.13.5. При равенстве баллов участников запроса предложений  победителем признается участник, подавший заявку 

(оферту) ранее остальных участников запроса предложений. 

 

1.14. Подведение итогов и определение победителя 

1.14.1. По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия ранжирует заявки по степени 

уменьшения выгодности содержащихся в них условий, начиная с самой выгодной и заканчивая наименее 

выгодной. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 (один) получает заявка, 

набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения 

количества баллов. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, 

объявляется победителем открытого запроса предложений 

1.14.2. Лучшим признается участник запроса предложений, набравший наибольшее количество баллов. Принятое 

решение фиксируется в протоколе, который размещается на официальном сайте не позднее чем через 3 дня со 

дня подписания. Протокол содержит: 

а) сведения обо всех участниках (наименования и адреса), подавших заявки на участие в запросе 

предложений; 

б) сведения об участниках, заявки которых были отклонены по итогам проведения отборочного этапа с 

указанием кратких причин такого отклонения; 

в) наименование участника, предоставившего лучшее предложение (1-й порядковый номер), а также 

следующим за ним участником (2-й порядковый номер). 

1.14.3. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает победителю запроса 

предложений один экземпляр протокола.  

 

1.15. Порядок заключения договора. Общие положения 

1.15.1. Договор заключается между Заказчиком и участником, чье предложение было признано лучшим, в течение 

установленного в закупочной документации срока (п.17 Информационной карты Раздела 2). Условия такого 

договора определяются согласно настоящей документации с одной стороны, и лучшему предложению 

участника закупочной процедуры с другой стороны. 

1.15.2. В случае, если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с 

иском о понуждении Победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением 

от заключения договор, либо заключить договор с участником, предложившим такую же, как победитель, цену, 

а при отсутствии такого участника – с участником, предложение о цене которого содержит лучшее условие по 

цене договора, следующее после предложенного Победителем условия, если цена договора не превышает 

максимальную цену договора, указанную в извещении о закупке. При этом заключение договора для указанных 

участников является обязательным. В случае уклонения указанных Участников от заключения договора 

заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении таких участников заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

 

1.16. Условия заключаемого договора 

1.16.1. Договор заключается путем объединения исходного проекта договора, приведенного в закупочной документации 

(Раздел 5), и лучшего предложения участника, с учетом преддоговорных переговоров. 
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1.17. Обеспечение исполнения обязательств по договору 

1.17.1. Заказчик вправе потребовать предоставления участником, чье предложение признано лучшим, либо победителем 

закупочной процедуры до заключения договора обеспечения исполнения обязательств по договору, если норма о 

таком обеспечении содержалась в закупочной документации (п. 16 Информационной карты). 

1.17.2. Обеспечение исполнения обязательств по договору может быть в форме безотзывной банковской гарантии, залога 

денежных средств, договора поручительства или иной форме, предусмотренной действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.17.3. Размер требуемого обеспечения, не должен превышать 30 процентов от начальной максимальной цены договора и 

должен быть указан в закупочной документации (п.16 Информационной карты). Срок предоставления обеспечения 

указан в п.16 Информационной карты. 

1.17.4. Обеспечение должно быть действительным в течение как минимум срока действия договора. 

1.17.5. Возврат обеспечения Заявки на участие в Запросе предложений осуществляется в следующие сроки: 

а) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения Запроса предложений; 

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве Участником Запроса 

предложений Заявки на участие в Запросе предложений; 

в) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок – Претендентам на участие в 

Запросе предложений, Заявки которых получены после окончания срока подачи Заявок; 

г) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок – Участником Запроса 

предложений, не допущенным к участию в Запросе предложений; 

д) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок – Участникам Запроса 

предложений, которые участвовали в Запросе предложений, но не стали Победителями, за исключением Участника 

Запроса предложений, Заявке которого присвоен второй номер; 

е) Победителю Запроса предложений – в течение 5(пяти) рабочих дней со дня заключения с ним договора; 

ж) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора c Участником Запроса предложений, подавшим 

единственную Заявку, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным Документацией по проведению 

Запроса предложений, или с Участником Запроса предложений, единственно допущенным к участию в Запросе 

предложений и признанным Участником Запроса предложений; 

з) Участнику Запроса предложений, Заявке которого присвоен второй номер – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

заключения договора с Победителем или с таким Участником Запроса предложений; 

и) единственному Участник Запроса предложений, Заявка которого была признана несоответствующей требованиям 

Документации по проведению Запроса предложений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о 

несоответствии предложения требованиям; 

к) Участнику, единственно допущенному к участию в Запросе предложений или подавшему единственную Заявку, 

соответствующее требованиям Документации – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о не 

заключении договора с таким Участником. 

1.17.6. Обеспечение заявки не возвращается в следующих случаях: 

а) Участник Запроса предложений  отозвал заявку после срока окончания подачи заявок; 

б) победитель Запроса предложений или единственный участник запроса предложений отказался или уклонился от 

подписания договора, либо не предоставил в установленный закупочной документацией срок подписанного  договора. 

 

1.18. Внесение изменений в договор и его расторжение 

1.18.1. В текст договора, заключаемого по результатам процедуры Запроса предложений, по соглашению сторон могут 

быть внесены следующие изменения: 

– цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товаров/ объема 

работ, услуг; 

– количество поставляемого по заключаемому договору товара, объем работ, услуг могут быть изменены не более 

чем на 20 % (двадцать процентов) от заявленного в извещении о проведении Запроса предложений и настоящей 

Документации без изменения цены за единицу товара/работ/услуг; 

– иные, изменяющие условия договора в лучшую для Заказчика сторону. 

1.18.2. Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам процедуры Запроса предложений, 

осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями проекта договора, а также 

законодательством Российской Федерации. 

 

1.19. Преддоговорные переговоры 

1.19.1. Между Заказчиком и участником, предложение которого признано лучшим по результатам проведения 

конкурентной процедуры, могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение мелких и 

несущественных деталей договора, а также с целью улучшения технико-коммерческого предложения. 
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РАЗДЕЛ 2. Информационная карта инструкции участникам открытого запроса предложений 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Наименование Заказчика, контактная информация: 

ООО «Новомосковская энергосбытовая компания» 

Юр.адрес: Тульская обл., г.Новомосковск ул. Калинина. Д.15 

Тел.: 8(48762)65025, факс: 8(48762)65025 

Контактное лицо: Дроздова Раиса Валентиновна – специалист по размещению заказов.  

E-mail: nemakina_nn@promenergosbyt.ru  

2. Наименование открытого запроса предложений: на право заключить договор на  поставку лифтового 

оборудования.  

Предмет запроса предложений: поставка лифтового оборудования в соответствии с Техническим 

заданием (Раздел 4). 

 

3. Начальная (максимальная) цена договора: 

1 596 000 (один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 243 547,63 руб.   

1 352 542 (один миллион триста пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два ) руб. 37 коп без учета НДС. 

В цену включены все расходы Поставщика, связанные с доставкой товара Покупателю. 

Порядок формирования цены: 

Цена договора включает в себя все затраты, связанные с оказанием услуг, налоги, пошлины и другие 

обязательные платежи.  

4. Официальный сайт Заказчика: 

www.nesk71.ru 

5. Требования к предмету запроса предложений: 

Подробные требования к техническим характеристикам указаны в Техническом задании (Раздел 4 

настоящей документации) 

 

6. Язык заявки на участие в запросе предложений: 

Русский 

 

7. 

 

Заявки на участие в запросе предложений подаются по адресу: 

301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул. Калинина, д.15. каб. 111а.  

с «21» ноября 2013 г. с 10.00 часов. 

Окончательный срок подачи заявок на участие в запросе предложений:  
«28» ноября  2013 г. до 10.00 часов (мск). 

 

8. 

 

Время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений: 

«28» ноября  2013 г. в 10.00 часов местного времени, по адресу:  

301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул. Калинина, д.15 
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9. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений: 

9.1. «Цена договора» – максимальное количество баллов – 35 

Для оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений по данному 

ценовому критерию принимается цена, указанная участником размещения заказа в Предложении по 

цене. 

Результаты ранжирования заявок Присвоение количества баллов 

1 35 

2 30 

3 20 

4 10 

5 и более 0 

 

9.2. «Качество услуг»  максимальное количество баллов - 45 

 

Критерий включает в себя: Результаты 

ранжирования 

заявок 

Присвоение 

количества 

баллов 

Оказание консультационных услуг, аналогичный опыт в 

поставке товаров  перечисленных в данном запросе 

предложений, технические характеристики поставляемого 

товара, срок  поставки товара по договору,  гарантийный 

срок на товар, условия оплаты по договору 

1 45 

2 30 

3 20 

4 10 

5 и более 0 

 

9.3. «Квалификация Участников»  максимальное количество баллов - 20 

 

Критерий включает в себя: Результаты 

ранжирования 

заявок 

Присвоение 

количества 

баллов 

Наличие трудовых ресурсов,  наличие материально-

технических ресурсов, информация о наличии финансовых 

ресурсов у участника, наличие отзывов, продолжительность 

работы на рынке товаров 

1 20 

2 15 

3 10 

4 5 

5 и более 0 

Пояснение: при отсутствии предложений (сведений) по какому либо показателю – по данному 

показателю присваивается балл равный нулю. 

Оценка по критериям осуществляется на основании предложений Участника запроса предложений, 

представленных им в своей заявке, а также на основании документов участника предоставляемых в 

соответствии с настоящей документацией. 

 

10. Порядок оценки и сопоставления заявок: 

Подробный порядок изложен в п.1.11, 1.12 Раздела 1 настоящей документации. 

 

11. Срок поставки товара:  

Срок поставки - до 10 декабря 2013 года. 

Место поставки товара: 

301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул. Дружбы в районе дома1а, поз.3  

Условия поставки:  
 

12. Порядок расчетов по договору: 

Заказчик оплачивает цену настоящего договора в следующем порядке: 

- 400 000 руб., в том числе НДС, - в течение трех рабочих дней после заключения настоящего договора; 

- окончательный расчет – в течение трех рабочих дней после получения уведомления о готовности 

лифтов к отгрузке. 

 

13. Возможность изменения объема оказываемых услуг при исполнении договора: 
Согласно условиям проекта договора 
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14. Срок передачи Победителю запроса предложений документов: 

Три дня с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок. 

Одновременно победителю направляется копия протокола оценки и сопоставления заявок и проект 

договора для подписания. 

 

15. Срок опубликования Протокола оценки и сопоставления заявок на официальном сайте заказчика 
В течение 3-х дней после дня подписания указанного протокола. 

 

16. Обеспечение заявки, а также обеспечение исполнения договора: 

Устанавливается требование обеспечение заявки на участие в открытом запросе предложений в размере 

___% от начальной (максимальной) цены Договора – ______ рублей (_______)          не требуется 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом запросе предложений: 

Получатель:  

р/с :  

к/с :  

в  

БИК:  

ИНН          , КПП  

Назначение платежа: Плата за обеспечение заявки для участия в открытом запросе предложений на 

осуществлении поставки ……………. НДС не облагается. 

Обеспечение заявки возвращается Победителю в течение десяти рабочих дней с даты заключения с ним 

договора.  

Обеспечение заявки возвращается участникам, занявших второе и последующие места в течение пяти 

рабочих дней с даты подписания протокола оценки и отбора. 

Обеспечение исполнения договора: не требуется 

Размер обеспечения исполнения договора: не установлен 

 

17. Период заключения договора: 

Договор должен быть подписан победителем и предоставлен в адрес Заказчика в срок не позднее «05» 

декабря 2013 года. 

 

18. Условия предоставления закупочной документации: 

Пакет закупочной документации предоставляется участникам размещения заказа по их письменному 

заявлению с «21» ноября  2013 г. и выдается по адресу: 

301650, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Калинина, д.15,  с 09-00 часов до 17-00 часов, в пятницу с 

09.00-16.00. Контактный телефон: 8(48762)65025, факс: 8(48762)65025. Контактное лицо: Дроздова 

Раиса Валентиновна, E-mail: nemakina_nn@promenergosbyt.ru 

Документация доступна для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru без взимания 

платы. 

19. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг: 
Гарантия на лифтовое оборудование, являющееся предметом настоящего договора, представляется на 

основании гарантии завода-изготовителя, и гарантийный срок составляет 18 (восемнадцать) месяцев со 

дня подписания акта приемки лифта в эксплуатацию, но не более 24 (двадцати четырех) месяцев со дня 

поставки лифтового оборудования, которая определяется датой подписания товарной накладной и 

передачи сопутствующей технической документации. 

20. Дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов: 
Место, дата и время рассмотрения предложений и подведения итогов: 301650, Тульская обл., 

г.Новомосковск ул. Калинина. д.15   «29» ноября 2013 года в 10-00 часов. 

 

 

 

Генеральный директор                                                                        Е.А. Зайцева 

 

Директор по экономике - главный бухгалтер                                       В.А. Ставцев 

 

Директор по строительству                                                                 В.Ф. Альбертий 
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РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ 

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА 

ФОРМА №1 

 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

«___»_______201__ года 

№______________ 

 

 

 

Заявка на участие в открытом запросе предложений 

 

Участник размещения заказа: 

Фирменное наименование________________________________________________________________ 

 

Организационно-правая форма ___________________________________________________________ 

 

Юридический адрес ____________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес _______________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства – для физического лица. 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых для участия в открытом запросе предложений на право заключения Договора  на  

поставку лифтового оборудования 

       Настоящим ____________ (наименование организации - участника открытого запроса предложений) 

подтверждает,  что для участия в открытом запросе предложений  на право заключения договора на  

поставку лифтового оборудования  направляются  нижеперечисленные документы: 

 

N п/п Наименование 
Кол-во 

листов 

1. (указываются документы, перечисленные в п. 1.6.4  раздел 1 Документации)  

2.   

 ИТОГО листов:  

 

____________________    _____________                ___________________ 

            (должность подписавшего)                                                                (подпись)                                                 (фамилия, инициалы) 

м.п 

Контактное лицо (Ф.И.О.): _____________________________________________________; 

телефон: (________)____________________; факс: (________)______________________; 

адрес электронной почты: ____________________________________________________ 
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ФОРМА№2 
 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

«___»_______201__года 

№_________ 

Предложение по  цене 

Участник размещения заказа: 

Фирменное наименование________________________________________________________________ 

 

Юридический адрес ____________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес _______________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства – для физического лица. 

 

согласен исполнить условия договора, указанные в документации о проведении открытого запроса 

предложений  и  поставить следующий товар:  

№ 

п/п 

Наименование товара  Ед.изм. Заказываемое  

количество 

Цена за ед. 

руб. 

Стоимость 

руб. с НДС 

1      

2 и т.д.      

Итого      

      Цена договора составляет ___ (прописью) и включает______________. 

 Примечание: Цена договора с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 

перевозку, сборку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.) 

Данное предложение подается с пониманием того, что: 

- Вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей 

предложения, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве; 

- Вы оставляете за собой право: 

- принять или отклонить любое предложение в соответствии с условиями документации; 

- отклонить все предложения. 

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящего предложения 

______________(Наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям предъявляемым к 

Участникам данного  запроса предложений  в частности: 

- обладает необходимыми квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой 

компетентностью, опытом и репутацией; 

- обладает гражданской правоспособностью для заключения договора оказания услуг; 

- 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 указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов 

участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период; 

- не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на его 

имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, его экономическая 

деятельность не приостановлена; 

- отсутствует  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным    законом  «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» от 21.07.2005 года №  94-ФЗ и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".   

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «_____» ______________ 2013 года. 

 

____________________    _____________                ___________________ 
(должность подписавшего)                                                                   (подпись)                                         (фамилия, инициалы) 

м.п 
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БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ                                                                                                                   ФОРМА№3 

«___»_______201_ года 

№______________ 

Открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку лифтового оборудования  

Сведения об участнике 

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________ 

 

№ п/п Наименование Сведения об участнике 

Общие сведения 

1. Организационно-правовая форма и фирменное 

наименование Участника 

 

2. Учредители (перечислить наименования и 

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

учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 

10%) 

 

3. Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) 

 

4. ИНН/КПП, ОГРН  Участника  

5. Юридический адрес  

6. Почтовый адрес  

7. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

8. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, 

номер расчетного счета Участника в банке, телефоны 

банка, прочие банковские реквизиты) 

 

9. Телефоны Участника (с указанием кода города)  

10. Факс Участника (с указанием кода города)  

11. Адрес электронной почты Участника  

12. Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, 

имеющего право подписи согласно учредительным 

документам Участника, с указанием должности и 

контактного телефона 

 

13. Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера 

Участника 

 

14. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица 

Участника с указанием должности и контактного 

телефона 

 

15. Информация о соисполнителях (субподрядчиках)  

16. Размер уставного капитала, тыс.р.  

 

________________             _______________________________________ 
                    (подпись)                                                                         (фамилия, имя, отчество, должность) 

М.П. 
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ФОРМА№4 

 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

«___»_______201_ года 

№______________ 

 
 
 
 

Гарантийное письмо о  поставке лифтового оборудования 
 

 
 
 

Настоящим письмом   Компания "……………" гарантирует, что поставляемый товар ………… будет 

соответствовать требованиям, указанным  в документации по открытому  запросу предложений.  

 

Приложение: сертификаты. 

 

 
 

____________________    _____________                ___________________ 
(должность подписавшего)                                                                   (подпись)                                         (фамилия, инициалы) 

м.п 
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ФОРМА№5 

 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

«___»_______201_ года 

№______________ 

 
 

Конкретные показатели лифтового оборудования 
 
 

№ п/п 
Наименование 
показателей 

Требуемое значение 

Участник размещения 
заказа указывает 

конкретные значения 
или наличие  

показателей товара, 
указанного в пунктах 
настоящей таблицы, 
соответствующие 
показателям, 

установленным в 
столбце 3 настоящей 

таблицы 
 

Лифт  ЛП – 0610 БШЭ 

1 
Лифт  пассажирский, г/п 630 кГ,  

ПГП-0621М 

(чертеж АТ-7.03-005 МЛМ) 

наличие наличие 

2 
Грузоподъемность кг, не менее  630 конкретное 

значение 

3 Скорость подъема, м/с, не менее 1,0 конкретное значение 

4 Число остановок 9 конкретное значение 

5 
Обозначение остановок   «1», 

«2», «3», «4», «5», «6», «7»., «8», 

«9». 

наличие конкретное значение 

6 Число пассажиров 7 конкретное значение 

7 Число дверей шахты 9 конкретное значение 

8 Конструкция дверей шахты Раздвижные двухстворчатые конкретное значение 

9 

Способ открывания дверей 

шахты 

Автоматический, путем нажатия на 

ролик замка, неподвижной 

отводкой, установленной на дверях 

кабины 

конкретное значение 

10 
Конструкция дверей кабины Раздвижные двухстворчатые 

автоматические 
конкретное значение 

11 
Высота подъема, м   24,000 (высота от нижней до 

верхней остановки) 
конкретное значение 

 

Внутренние размеры кабины мм,   

Ширина 

Глубина 

Высота 

 

2200 

1180 

2100 

конкретное значение 

 
Размер дверного проема, мм 

ширина 

высота 

 

1200 

2000  

конкретное значение 

 
Напряжение (В) и чистота (Гц) 

тока питающей сети 

3ф; 380В, 14,0 кВт 

Противовес сзади 
конкретное значение 

 конструкция шахты  Железобетонная монолитная конкретное значение 

 Вид  кабины Непроходная конкретное значение 

 Отделка купе кабины «Престиж», цвет серебристый конкретное значение 

 
 Исполнение оборудования Лифт пассажирский г/п 630 кГ, 

ПГП-0621 М (Могилевлифтмаш) 

исполнение: для жилого дома, 

конкретное значение 
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огнестойкость дверей шахты  

РЕ 27 

 
Расположение машинного  

отделения 

Верхнее конкретное значение 

 
Внутренние размеры шахты в мм 

(ширина х высота) 

2650х1700 конкретное значение 

 Толщина перекрытия шахты в мм 160 конкретное значение 

 Высота верхнего этажа в мм  3600 конкретное значение 

 

Главный  привод  Лебедка, поставляемая заводом 

изготовителем. 

Грузоподъемностью 630 кг, 

межосевое расстояние 750 мм 

конкретное значение 

 Глубина приямка в мм 1700 мм конкретное значение 

 
Система управления  Кнопочная внутренняя с вызовом 

порожней кабины на любом этаже  
конкретное значение 

 
 Станция управления  Станция управления 

микропроцессорная 
конкретное значение 

 
Допускаемая температура ± º С 

в машинном помещении 

 шахте лифта  

 

+5  ÷  +40 

+ 1  ÷  +40 

конкретное значение 

 Дата выпуска   Не ранее 2013 г конкретное значение 

 Срок гарантии   Не менее 18 месяцев конкретное значение 

 Завод изготовитель Могилевлифтмаш конкретное значение 
 
 
 

____________________    _____________                ___________________ 
(должность подписавшего)                                                                   (подпись)                                         (фамилия, инициалы) 

м.п 
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ФОРМА№6 

 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

«___»_______201_ года 

№______________ 

 
 
 
 

Аналогичный опыт в поставке лифтового оборудования 
 

№ п/п № и дата  
заключения 
договора 

Наименование и ИНН    
заказчика, адрес, 

телефон,      
контактное лицо 

Предмет  
договора (при выполнении 
работ так же  указывается 

объект, его местонахождение) 

Сумма договора, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 
     

     

Всего     

 
 
 
 

____________________    _____________                ___________________ 
(должность подписавшего)                                                                   (подпись)                                         (фамилия, инициалы) 

м.п 
 
 
 

Примечание: 

Участник для подтверждения сведений о наличии опыта вправе по собственному усмотрению представить 

надлежащим образом заверенные копии заключенных и выполненных по предмету запроса предложений 

договоры, подтверждающие информацию, указанную в выше заполненной таблице. 
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РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на  поставку лифтового оборудования 
 

 

Целью настоящего технического задания (ТЗ) являются    приобретение  лифтов  пассажирских и их доставка по адресу: 

Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дружбы, поз.3, в районе дома 1-а 

 

Лифт пассажирский г/п 630 кГ ПГП–0621М – в количестве 2 штуки. 

 

Показатели, связанные с 

определением товара 

требованиям Заказчика или 

эквивалентности 

предлагаемого к поставке 

товара 

Требования Заказчика 

 

Наименование товара 

 

Лифт пассажирский г/п 630 кГ ПГП–0621М на 9 остановок в соответствии с 

параметрами и нормами, определенными ПСД (Приложение № 1  к  документации). 

Объем поставки 

 
Подрядчик обязан выполнить поставку оборудования в следующем объеме: 

1. Поставка оборудования 

- поставка лифта пассажирского на 9 остановок в объеме согласно Приложения № 1 

к Техническому заданию «Требования к техническим характеристикам товара, 

требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, требования к размерам» и настоящего Технического задания 

- доставка оборудования по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул.Дружбы, 

поз.3, в районе дома 1-а 

- погрузочно-разгрузочные работы, в т.ч. перемещение оборудования по территории 

Заказчика к месту временного хранения 

 

Требования к качеству, 

безопасности товара 

 

Поставляемое оборудование должно быть безопасным для жизни, здоровья людей, 

имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его 

использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской 

Федерации от 07.02.1992 N22300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 

N252-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Поставляемое оборудование должно быть новым (ранее не находившемся в 

использовании у Подрядчика или третьих лиц), не подвергавшемся ранее ремонту 

(модернизации, восстановлению), строго в заводской упаковке, не должно 

находиться в залоге, под арестом или иным обременением. На корпусе не 

допускается: сколов, трещин, вмятин. Товар должен быть комплектным, без 

дефектов. 

Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям ПСД, требованиям 

действующего  законодательства РФ (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СНИП, СанПиН и т.д.) к 

товарам данного рода в т.ч.: Техническому регламенту Таможенного союза 

«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) от 18 октября 2011 г.  № 824, Федеральному 

закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" 

Все используемые материалы должны иметь технические паспорта, сертификаты и 

другие документы, удостоверяющие их качество. 

Требования к техническим 

характеристикам товара, 

требования к функциональным 

характеристикам 

(потребительским свойствам) 

товара, требования к размерам, 

упаковке 

 

Технические (функциональные) характеристики оборудования определены 

Заказчиком в Приложении №1 к Техническому заданию «Требования к техническим 

характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, требования к размерам» и ПСД (Приложение 

№ 1 к  документации). В случае если ПСД предусмотрены характеристики 

оборудования и сопутствующих товаров, дополнительные расходные материалы, не 

указанные Заказчиком в Приложении №1 к Техническому заданию данные товары 

подлежат поставке в полном объеме без увеличения стоимости договора. 

В комплект поставки должны входить необходимые материалы и 
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комплектующие для обеспечения работоспособности лифта, все непоименованные в 

спецификации, но необходимые для работы оборудования шнуры, соединительные 

кабели, расходные материалы и т.д. В процессе исполнения договора замена лифта 

конкретного производителя, указанного в заявке Участника, на лифты иного 

производителя не допускается. Класс энергетической эффективности поставляемого 

оборудования определяется в соответствии с приказом Министерства 

промышленности и торговли РФ от 29.04.2010 г. № 357 и должен быть не ниже 

класса «А». 

В случае если Заказчиком в настоящем Техническом задании или его приложениях 

имеется указание на товарный знак используемого для выполнения работ товара, 

подлежащего к поставке оборудования считается, что такое указания сопровождается 

словами «или эквивалент», Под эквивалентом  заказчиком понимается товар, 

технические характеристики которого должны быть  аналогичными, либо не хуже 

поименованных  заказчиком в столбце «требуемое значение» таблицы Приложения 

№1 к Техническому заданию, ведомости объемов работ. Эквивалентность 

предлагаемого к поставке оборудования будет определяться Заказчиком 

Место, условия и сроки 

(периоды) поставки товара 

 

Доставка оборудования осуществляется силами Подрядчика и входит в стоимость 

оборудования, в том числе погрузочно-разгрузочные работы, перемещение по 

территории Заказчика до места  временного хранения. Выбор способа доставки 

выбирает Подрядчик. Поставка осуществляется по адресу: Тульская область, 

г.Новомосковск, ул. Дружбы, поз.3, в районе дома 1-а. 

 Оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке (при ее 

наличии), обеспечивающей сохранность товара при погрузке, разгрузке и 

транспортировке, не иметь каких бы то ни было признаков повреждения, которые 

могут повлиять на качество товара, упаковка товара должна соответствовать 

утвержденным нормам действующего законодательства РФ к товарам данного рода. 

- Подрядчик обязан произвести доставку оборудования в полном объеме в течение 40 

календарных дней с  момента заключения  договора.  

Требования к отгрузке 

товара, порядок сдачи-

приемки товара: 

  

   

 

Порядок поставки товара: 

- При поступлении оборудования к месту хранения Сторонами оформляется акт 

сдачи-приемки оборудования, в котором отражается внешний вид и целостность 

упаковки монтируемого оборудования. При выявлении дефектов внешнего вида и 

нарушения целостности упаковки данные факты отражаются в акте. Акт визируется 

полномочными представителями обеих сторон. Погрузочно-разгрузочные работы и 

доставка оборудования выполняются в соответствии с рекомендациями завода-

изготовителя, представленными в эксплуатационной документации.  

 

Перечень документов, 

подтверждающих 

соответствие товара  

требованиям, установленным 

в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

 

Вместе с поставляемым оборудованием Подрядчик обязан предоставить Заказчику 

сертификат соответствия поставляемого лифта требованиям Технического 

регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) от 18 

октября 2011 г.  № 824, товарную накладную и иные документы на поставляемый 

товар в соответствии с требованиями, установленными действующими 

нормативными правовыми актами, в т.ч.: 

- паспорт лифта 

- декларацию соответствия лифта Техническому регламенту Таможенного союза 

«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) от 18 октября 2011 г. № 824 

- документы, подтверждающие гарантийный срок. 

- иные документы подтверждающие качество и безопасность поставленного 

оборудования, расходных материалов и сопутствующих товаров. 

- товарораспорядительные документы, оформленные в соответствии с требованиями 

законодательства РФ: накладную, счет, счет-фактуру 

Требования к гарантийному 

сроку и (или) объему 

предоставления гарантий 

качества товара 

Гарантия па лифтовое оборудование, являющееся предметом настоящего договора, 

представляется на основании гарантии завода-изготовителя, и гарантийный срок 

составляет 18 (восемнадцать) месяцев со дня подписания акта приемки лифта в 

эксплуатацию, но не более 24 (двадцати четырех) месяцев со дня поставки 
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 лифтового оборудования, которая определяется датой подписания товарной 

накладной и передачи сопутствующей технической документации. 

 

Приложения: Приложение №1 «Требования к техническим характеристикам товара, требования к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

требования к размерам» 

 

 

                                                                                

Требования к техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, требования к размерам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования/описание параметров 

Требуемое значение 

1 2 3 

1. Лифт  пассажирский, г/п 630 кГ,  ПГП-0621М 

(чертеж АТ-7.03-005 МЛМ) 

2 шт. 

2. Грузоподъемность кг, не менее  630 

3. Скорость подъема, м/с, не менее 1,0 

4. Число остановок 9 

5. Обозначение остановок   «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7»., 

«8», «9». 

наличие 

6. Число пассажиров 7 

7. Число дверей шахты 9 

8. Конструкция дверей шахты Раздвижные двухстворчатые 

9. Способ открывания дверей шахты Автоматический, путем нажатия на 

ролик замка, неподвижной отводкой, 

установленной на дверях кабины 

10. Конструкция дверей кабины Раздвижные двухстворчатые 

автоматические 

11. Высота подъема, м   24,000 (высота от нижней до верхней 

остановки) 

12. Внутренние размеры кабины мм,   

Ширина 

Глубина 

Высота 

 

2200 

1180 

2100 

13. Размер дверного проема, мм 

ширина 

высота 

 

1200 

2000  

14. Напряжение (В) и чистота (Гц) тока питающей сети 3ф; 380В, 14,0 кВт 

Противовес сзади 

15. конструкция шахты  Железобетонная монолитная 

16. Вид  кабины Непроходная 

17. Отделка купе кабины «Престиж», цвет серебристый 

18.  Исполнение оборудования Лифт пассажирский г/п 630 кГ, ПГП-

0621 М (Могилевлифтмаш) 

исполнение: для жилого дома, 

огнестойкость дверей шахты  

РЕ 27 

19. Расположение машинного  отделения Верхнее 

20. Внутренние размеры шахты в мм (ширина х высота) 2650х1700 

21. Толщина перекрытия шахты в мм 160 

22.  Высота верхнего этажа в мм  3600 

23. Главный  привод  Лебедка, поставляемая заводом 

изготовителем. Грузоподъемностью 

630 кг, межосевое расстояние 750 мм 

24. Глубина приямка в мм 1700 мм 

25. Система управления  Кнопочная внутренняя с вызовом 

порожней кабины на любом этаже  

26.   Станция управления  Станция управления 

микропроцессорная 
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27. Допускаемая температура ± º С 

в машинном помещении 

 шахте лифта  

 

+5  ÷  +40 

+ 1  ÷  +40 

28. Дата выпуска   Не ранее 2013 г 

29. Срок гарантии   Не менее 18 месяцев 

30. Завод изготовитель Могилевлифтмаш 

 

 

 
 

 

 

Директор по строительству                                                                 В.Ф. Альбертий 
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РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

г. Новомосковск                                                                                      «____» _______  2013 года 

___________________ в лице ________________________, действующего на 

основании __________________, именуемое в дальнейшем Поставщик,  с одной стороны, и  

ООО «Новомосковская энергосбытовая компания», именуемое в дальнейшем 

Покупатель, в лице генерального директора Зайцевой Елены Анатольевны, действующей 

на основании устава, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего договора осуществить поставку 

лифтового оборудования на строительную площадку Заказчика, расположенную по адресу: г. 

Новомосковск, ул. Дружбы, в районе дома 1А, позиция 3. 

Сроки поставки, наименование, количество, цена за лифтовое оборудование определены в 

спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора. 

Исполнитель осуществляет доставку лифтового оборудования на строительную площадку 

Заказчика по адресу: г. Новомосковск, ул. Дружбы, в районе дома № 1А, позиция 3. 

Заказчик обязуется принять лифтовое оборудование на основании товарных накладных и 

своевременно оплатить его на основании условий настоящего договора и счетов. 

2. Качество, комплектность и прием товара 

Поставляемое лифтовое оборудование должно соответствовать Техническому регламенту 

Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», ГОСТу и иметь необходимые 

сертификаты. 

Гарантия па лифтовое оборудование, являющееся предметом настоящего договора, 

представляется на основании гарантии завода-изготовителя, и гарантийный срок составляет 18 

(восемнадцать) месяцев со дня подписания акта приемки лифта в эксплуатацию, но не более 24 

(двадцати четырех) месяцев со дня поставки лифтового оборудования, которая определяется датой 

подписания товарной накладной и передачи сопутствующей технической документации. 

Приемка лифтового оборудования по количеству и качеству на предмет выявления видимых 

дефектов осуществляется Заказчиком в момент его получения по указанному в п. 1 настоящего 

договора адресу. 

Одновременно с передачей лифтового оборудования Исполнитель передает Заказчику 

сопутствующую техническую документацию, в том числе сертификаты соответствия, паспорта 

качества, а также иную документацию, входящую в комплект лифтового оборудования и т.д. 

3. Тара, упаковка, маркировка 

Лифтовое оборудование должно быть упаковано в тару, обеспечивающую его сохранность при 

перевозке и хранении. Расходы по упаковке и доставке несет Исполнитель. 

4. Порядок поставки и расчетов 

Цена настоящего договора и порядок её оплаты определены в Приложении № 1 к настоящему 

договору. 

Порядок расчетов: безналичный. 

Форма расчетов: платежное поручение. 

Срок поставки лифтового оборудования – до ____ декабря 2013 года. 

Цена настоящего договора определена на основании спецификации и составляет ____ (___) руб., 

в том числе НДС ____ руб. 

Цена настоящего договора не подлежит изменению. 

Заказчик оплачивает цену настоящего договора в следующем порядке: 

- _______ руб., в том числе НДС, - в течение трех рабочих дней после заключения настоящего 

договора; 

- окончательный расчет – в течение _____ рабочих дней после получения уведомления о 

готовности лифтов к отгрузке. 
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5. Ответственность сторон 

Все разногласия по настоящему договору или связанные с ним решаются путем переговоров, в 

противном случае они выносятся на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца. 

За просрочку поставки лифтового оборудования Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку 

0,1% от стоимости лифтового оборудования за каждый день просрочки. 

За просрочку оплаты лифтового оборудования Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку 

0,1% от стоимости лифтового оборудования за каждый день просрочки. 

6. Форс-мажорные обстоятельства 

Стороны не несут ответственность за частичное невыполнение условий данного Договора в 

случае наступления форс-мажорных обстоятельств: пожар, наводнение, землетрясение, какие-либо 

военные действия, блокада, запретительные меры в экспортно-импортной области и др. 

обстоятельства вне контроля Исполнителя или Заказчика, напрямую влияющие на выполнение 

Договора. В случае наступления последних, стороны обязаны немедленно сообщить о 

невозможности выполнить условия, оговоренные в данном Договоре и предоставить другой 

стороне документы, подтверждающие данные обстоятельства. 

Сроки данного Договора в подобных случаях откладываются на период действия 

форсмажорных обстоятельств. 

7. Срок действия договора 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

Во всём, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

гражданским законодательством 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 

находится по одному у каждой из сторон. 

Данный договор и все документы, связанные с ним, заверенные печатью, подписанные 

сторонами и переданные путем факсимильного сообщения являются действительными и имеют 

юридическую силу до момента предоставления оригиналов. 

 

Покупатель: ООО «Новомосковская 

энергосбытовая компания» 

ИНН 7116127560 КПП 711601001 

301650, г. Новомосковск, ул. Калинина, 

д.15  

Тел./факс (48762) 6-22-36; 6-24-72 

р/с 40702810266210102440  

в Отделении № 8604 Сбербанка России 

к/с 30101810300000000608 БИК 047003608 

  

Поставщик:  

 

ИНН _____________ КПП _____________ 

____________________________________ 

Тел./факс ___________________ 

р/с ____________________  

в _____________________ 

к/с ____________________ БИК  

 
 

Генеральный директор 

ООО НЭСК 

____________________  Е.А. Зайцева 

  

 
 

 
 


