
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Заказчик: Открытое акционерное общество «Частоозерское предприятие по
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог»
Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Береговая, 4
641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Береговая, 4
е-та11: окегок.078г)та11.т, тел.8(35230)91487, факс 8(35230)91487

Источник йинанси ования: Собственные средства Заказчика

Фо ма коти овочной заявки: котировочная заявка должна быть составлена по
форме, прилагаемой к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Наименование ха акте истика словия поставки

Настоящим извещает о размещении заказа для собственных нужд - приобретение
товара Песок — фракция не более 1,25мм, не менее 0,16мм, содержание глины не
более 5%, в количестве 500 тонн, поставка автотранспортом поставщика до
заказчика.

Место оказания сл г: товар должен быть доставлен по адресу: Курганская
область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Береговая, 4

С ококазания сл г: СмоментаподписанияДоговорадо01октября2012года.

С ок и словия оплаты: Оплата производится в течение 30-ти банковских дней со
дня подписания сторонами договора Акта выполненных работ на основании счета и
счет-фактуры, путем безналичного перечисления денежных средств.

Начальная максимальная ена договора определяется на основании

мониторинговых исследований и составляет 400 000,00 рублей (Приложение № 1 к
запросу котировок).

Цена поставляемого товара включает в себя расходы на перевозку, страхование
уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других
обязательных платежей.

Место по ачи коти овочных заявок:

В случае Вашего согласия принять участие в поставке данного товара,
просим представить котировочную заявку (приложение № 2 к Запросу
котировок) по адресу: Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул.
Береговая, 4

По я ок по ачи коти овочпых заявок:

Дата окончания срока подачи котировочных заявок 9 часов 00 минут
0б сентяб я 2012 го а. (местного времени).

Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка,



внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка подается в
письменной форме в запечатанном конверте.

Уведомляем Вас, что при равенстве цен и других условий котировочных заявок
предпочтение отдается котировочной заявке, поступившей раньше.

С ок по писании огово а побе нтелем коти овочпой заивкн — договор

(приложение №3 к запросу котировок) может быть заключен не ранее чем через
один день и не позднее чем 20 дней со дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В составе коти овочной заявки олхсны быть п е оставлены копии документов

подтверждающие соответствие участника закупки требованиям установленным
заказчиком.

Требования к участникам размещения котировочной заявки:
1) Непроведение ликвидации участника размещения котировочной заявки—

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника размещения котировочной заявки — юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;

2) Неприостановление деятельности участника размещения котировочной
заявки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи котировочной заявки;

3) Отсутствии у участника размещения котировочной заявки задолженности по
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
размещения по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
завершенный период;

4) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках
размещения котировочной заявки.

Приложения: №1 Таблица цен.
№2 Котировочная заявка.
№3 Проект Договора

Генеральный
В.Б. Озеров



Приложение №1
к Запросу котировок

Таблица цен

Наименование работЯо

п/п

1.

с~а,

б.

,00Поставка товара Песок

автотранспортом поставщика до Заказчик
ИТОГО: 4ОО

Итого: Четыреста тысяч рублей 00 копеек.

В.Б,Озеров
(руководитель организации)(подпись)

МЦ.



Приложение №2
к запросу котировок

201 г.«»

КОТИРОВОЧНАЯЗАЯВКА

на участие в проведении запроса котировок на право заключить договор
на поставку товара

Куда: 641570, Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул.
Береговая,4

Открытое акционерное общество «Частоозерское предприятие по строительству
ремонту и содержанию автомобильных дорог».

Заявитель:

(наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О. (для
физического лица))

Адрес места нахождения (жительства для ФЛ):

ИНН

Юридический
адрес:

Банковские реквизиты:
Наименование

банка

Р/счет

Кор/счет
БИК

ОКПО

КПП

ОГРН

Изучив Ваше извещение о проведении запроса котировок, размещенное на
официальном сайте в сети «Интернет» подачей настоящей Заявки подтверждаем
желание принять участие в проведении запроса котировок на условиях, изложенных
в извещении.



Мы нижеподписавшиеся, предлагаем произвести поставку продукции Песок—
фракция не более 1,25мм, не менее 0,16мм, содержание глины не более 5%, в
количестве 500 тонн, поставка нашим автотранспортом, по указанным ниже ценам

на условиях определенных в извещении о проведении запроса котировок.
Цена поставляемого товара составляет:

Цена включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов, других обязательных платежей, а также
замену двигателя.

Срок поставки: с момента подписания Договора до 01 октября 2012 года.

Место поставки товара: товар должен быть доставлен по адресу:

Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Береговая, 4.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки,
произвести поставку товара в соответствии с заявленными в запросе котировок
сроками и согласны с имеющимся в ней порядком платежей.

Уполномоченный представитель

участника размещения заказа (для юридических лиц)
участник размещения заказа (для физических лиц)

(подпись)

(Ф.И.О.)

м.п.



Приложение

к Котировочной заявке

Таблица цен

Наименование работ Ед. изм. Кол-во Цена, Сумма,
руб. ркиб.[и

рубИтого:

(руководитель организации)(подпись)
М.П.



Приложение №3
Проект

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

2012 год.
с. Частоозерье

«>>

Открытое акционерное общество «Частоозерское предприятие по строительству, ремонту и
содержанию автомобильных дорог», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального
директора Озерова Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и

именуемое в

дальнейшем «Поставщик», в лице

действующего на основании, с другой стороны, заключили настоящий Договор
поставки (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставлять продукты, именуемые в дальнейшем «продукция»,
а Заказчик принимать и оплачивать их на условиях, предусмотренных настоящим
договором.

Поставка продукции производится Поставщиком путем доставки (передачи) продукции
Заказчику или лицу, указанному в качестве получателя (далее Получатель).

1.2. Количество, цена, условия, сроки оплаты и поставки продукции определяются в

Приложении №1 к настоящему договору, подписанных сторонами и являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.1

2. ЦЕНА

Стоимость продукции по настоящему договору, в текущих ценах составляет
( ) рублей, в том числе НДС (13%).

Данная договорная цена Договора устанавливается на основании проведения запроса
котировок, является твердой (фиксированной) и индексации не подлежит.

2.2. Цена поставляемой продукции включает в себя расходы на перевозку, страхование
уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных
платежей.

Стоимость продукции может быть снижена по соглашению сторон без изменений
иных условий исполнения настоящего Договора.

2.1

2.3

3.  УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Условия поставки, срок и количество поставляемой продукции по настоящему

Договору: 500 тонн с момента подписания настоящего Договора до 01 октября 2012 года.
3.2.      Поставка продукции  производится  на  условиях    доставки  автотранспортом

Поставщика до места нахождения Заказчика.



Датой исполнения обязательства Поставщика по поставке (датой поставки), а также
моментом перехода права собственности на продукцию к Заказчику считается дата

получения Заказчиком продукции, указанная в товарно-транспортной накладной.
Место поставки продукции (наименование, адрес получателя) при передаче каждой

партии продукции  осуществляется  на условиях установленных  в запросе котировки

(Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Береговая,4).
3.5. Для получения продукции Заказчик предоставляет Поставщику доверенность,

выданную в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. На
основании полученной от Заказчика доверенности Поставщик выдает доверенность на

получение продукции доверенному лицу Заказчика. При подписании договора Заказчик
обязан предоставить Поставщику список лиц имеющих право подписания доверенностей, и
образцы их подписей.

3.3

3.4

4. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

Приемка продукции по количеству осуществляется во время передачи продукции
Заказчику. Определение массы продукции производится путем взвешивания на весах
Заказчика, что должно осуществляться представителями Поставщика и Заказчика. Заказчик
обязан произвести расчет количества продукции и убедиться в соответствии данных,

указанных в товарно-транспортной накладной фактическим данным, полученным при
взвешивании. Погрешность средств измерений согласно ГОСТ Р 8.569-98 составляет 0,4%.

Продукция считается принятой Заказчиком по количеству в соответствии с весом,
указанным в товарно-транспортной накладной, подписанной представителем Заказчика. До
момента получения продукции Заказчиком Поставщик несет ответственность за
соответствие продукции по количеству. С момента получения продукции Заказчиком
Поставщик не несет ответственность за несоответствие продукции по количеству.

4.3. Качество продукции должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ
заявленных в запросе котировок на данный вид продукции и подтверждаться паспортом
(сертификатом) качества, выданным заводом-изготовителем.

4.4. Продукция считается принятой Заказчиком по качеству в соответствии с условиями
договора согласно паспорта качества, выданного заводом-изготовителем, а обязательство
по поставке продукции прекращенным, если в течении 10 (десяти) дней со дня поставки

продукции Заказчик письменно не предъявит Поставщику требований по качеству
(претензии) продукции. Приемка Заказчиком продукции по качеству должна
производиться в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству,
утвержденной Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 №П-7 (в ред. Постановлений
Госарбитража СССР от 29.12.73 №81, от 14.11.74 №98) с обязательным отбором проб.

4.5. В случае обнаружения несоответствия продукции по качеству Заказчик вызывает для
продолжения приемки представителя поставщика.

4.6. Заказчик вправе предъявить Поставщику требования по качеству, если факт
несоответствия качества продукции подтвержден независимой экспертной организацией,
аккредитованной при Госстандарте России.

4.1

4.2

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата за поставленную продукцию выполняется за счет собственных средств
Заказчика.



Оплата производится в течение 30-ти банковских дней со дня подписания
сторонами акта выполненных работ на основании счета и счет-фактуры, путем
безналичного перечисления денежных средств.

5.3. Расчеты между Поставщиком и Заказчиком производятся за фактически
выполненные Поставщиком и принятые Заказчиком объемы продукции.

Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате считается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.2

5.4

5.5. В случае оплаты продукции в порядке безналичного расчета в платежном поручении
Заказчик указывает дату и № договора, по которому производится платеж.

5.6. В случае изменения банковских и иных реквизитов Поставщик в течение 3-х
рабочих дней сообщает об этом Покупателю с одновременным оформлением
дополнительного соглашения к настоящему Договору с указанием причины изменения, в

том числе закрытия существующего или открытия нового расчётного счёта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему

Договору Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик несет имущественную ответственность за реализацию в натуре

технических решений, за качество и объем поставленной продукции, за сроки выполнения
условий настоящего Договора.

6.3. В случае нарушения Поставщиком требований, предусмотренных нормативными
документами, а также неисполнения указаний Заказчика, Заказчик приостанавливает
оплату до устранения Подрядчиком выявленных нарушений, исполнения указаний и
повторной проверки качества продукции.

При невыполнении обязательств по настоящему Договору Поставщик уплачивает
Заказчику:

— за нарушение сроков выполнения условий Договора - неустойку в размере 0,5 % от общей
стоимости настоящего Договора;

- за поставку продукции после установленного срока по вине Поставщика — неустойку в
размере 0,1 % договорной цены настоящего Договора за каждые 5 календарных дней
просрочки до фактического исполнения обязательств;

- за неприбытие уполномоченного лица Поставщика для участия в составлении акта в
случае обнаружения несоответствия продукции по количеству, либо качеству в сроки,
установленные Заказчиком, уплачивает штраф в размере 5000 (Пять тысяч) рублей;

6.5. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Курганской области.

6.4

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ ГИЛЫ

Стороны не несут ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору при условии, что их нарушение

было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, которые стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и которые возникли после заключения
настоящего Договора (форс-мажор).

7.1



8. РАГТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда

по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:
- задержка Поставщиком начала выполнения условий по настоящему Договору более чем
на 20 дней по причинам, независящим от Заказчика;
— необеспечение требуемого качества поставляемой продукции;

8.3. Поставщик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:
- остановка Заказчиком выполнения условий по настоящему Договору по причинам,
независящим от Поставщика, на срок более одного месяца;

- утрата Заказчиком возможности финансирования по настоящему Договору.
8.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна сообщить об этом другой стороне

заказным письмом. Договор расторгается с момента подписания сторонами соглашения о
прекращении своих обязательств по настоящему Договору.

8.5. В случае расторжения Договора Поставщик и Заказчик в течение 30 дней должны
решить все вопросы, в том числе по оплате поставленной продукции и возмещению
убытков. В этом случае Заказчик принимает по акту работы, выполненные на момент
уведомления сторон о расторжении Договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие устные и письменные
соглашения, переписки, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору,
теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

9.2. В случае изменения одной из сторон юридического статуса, адреса, названия и
банковских реквизитов, она обязана в течение 3-х рабочих дней со дня возникновения
изменений письменно уведомить об этом другую сторону, с приложением подтверждающих

документов.

Все условия настоящего Контракта обязательны для правопреемников Заказчика
и Поставщика.

9.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом
доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную
деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия сторон.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными,

если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Любая договоренность
между Заказчиком и Поставщиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не
вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме
дополнений или изменений к настоящему Договору.

9.5. Спорные вопросы по условиям настоящего Договора и его исполнению стороны
стремятся решать путем переговоров, разногласия решаются в Арбитражном суде Курганской
области.

9.б. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы

законодательства Российской Федерации.
9.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
9.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного

выполнения сторонами своих обязательств.
9.9. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, по одному для каждой из сторон.



10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчика 641570 Курганская область, Частоозерский район, с. Частоозерье, ул. Береговая,4
тел. 8(35230)91487

Подрядчика

Банковские реквизиты сторон:

Заказчика

Подрядчика

Приложения:

1. Спецификация.

Подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

Генеральный директор ОАО «Частоозерское
ДРСП»

м.п. В.Б. Озеров
м.п.



Приложение

2012 г.

К Договору №
от«»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование, количество, цена, срок поставки:

Сумма, руб.Ед. изм. Кол-во Цена, руНаименование работ
п/п

1. 500Поставка товаоа Песок

2. Цена Продукции сформирована на условиях поставки автомобильным транспортом
Поставщика до пункта выгрузки Заказчика Курганская область, Частоозерский район,
с. Частоозерье, ул. Береговая,4.

3. Право собственности на продукцию переходит от Поставщика к Заказчику с даты передачи
товара грузополучателю.

4. Риск случайной гибели или порчи Продукции переходят от Поставщика к Заказчику с
момента передачи Продукции грузополучателю (даты проставления отметки на товарно-
транспортной накладной).
5. Расчет Сторонами производится на основании счетов-фактур выставленных поставщиком.
6. Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора.

ПоставщикЗаказчик

Генеральный
директор В.Б. Озеров


