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ТОМ 1 

 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  НА ПОСТАВКУ УГЛЯ  

(ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 
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ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ О 

ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 
Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации о запросе 

предложений, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 8 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(далее - Закон). 

В настоящей закупочной документации также используются следующие понятия и 

сокращения: 

Положение о закупках - положение о закупках товаров, работ, услуг утвержденное в 

соответствии с Федеральным законом от 8 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц   

Закупочная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком с целью 

проведения процедур закупок; 

Заказчик  -  ООО УК «ОАЗИС»;   

заявка - заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки; 

Сайт закупок – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru). 

продукция - поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для нужд 

Заказчика; 

Поставщик – участник проведения закупки. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

1. Общие сведения 

 
1.1. Состав закупочной документации  

 

1.1.1. Документация о проведении запроса предложений включает в себя:  

1) том 1 документации о закупке:  

а) понятия и сокращения, используемые в документации о закупке……………………..3 

б) инструкцию по подготовке  запроса предложений……………………………………..3 

2) том 2 документации о закупке: специальная часть (далее - том 2), состоящий из: 

а) инструкции участникам………………………………………………………………….13 

б) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2……………………………16 

3) том 3 документации о закупке: техническое задание (далее - техническое задание).20 

4) том 4 документации о закупке: проект договора (далее - проект договора)…………23 

1.1.2. Положения тома 1 имеют приоритет перед положениями томов 2-4. В случае 

противоречия между томом 1 и томами 2-4 применению подлежит том 1. 

 

 

1.3. Изучение участниками документации о закупке 

 

1.3.1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию о закупке. 

1.3.2. Непредставление или неправильное оформление документов или их надлежащим 

образом заверенных копий, а также форм, требуемых документацией о закупке, представление 

недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Положения о 

закупках и документации о закупке, является риском участника, подавшего такую заявку, 

который может привести к отклонению его заявки. 

1.3.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

предоставленных участником в составе заявки, такой участник может быть отстранен 
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Заказчиком, единой закупочной комиссией от участия в закупке на любом этапе его 

проведения вплоть до заключения договора. 

 

1.4. Внесение изменений в документацию о закупке 

 

1.4.1. С момента размещения извещения о проведении запроса предложений Заказчик 

вправе вносить изменения в извещение о проведении запроса предложений, документацию о 

проведении запроса предложений на любом этапе проведения закупки до момента подведения 

итогов закупки. 

1.4.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации о закупке и на них 

распространяются все указания, содержащиеся в документации о закупке. 

1.4.3. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в 

документацию о запросе предложений, такие изменения опубликовываются на сайте Заказчика.  

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на 

официальном сайте внесенных изменений в документацию о запросе предложений до даты 

окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем 3 дня.  

1.4.4. Участники, получающие и использующие документацию о запросе предложений с 

сайта Заказчика, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о 

проведении запроса предложений и в документацию о запросе предложений и размещенные на 

сайте Заказчика.   

1.4.5. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с 

изменениями, внесенными в извещение о проведении запроса предложений и документацию о 

запросе предложений. 

 

1.5. Разъяснение положений документации о запросе предложений 

 

1.5.2. Заказчик вправе давать по собственной инициативе разъяснения документации о 

запросе предложений (далее - разъяснения). 

1.5.3. Датой начала срока предоставления участникам разъяснений является дата 

размещения документации о запросе предложений на  сайте Заказчика. 

1.5.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор запроса 

предложений направляет разъяснения.  

1.5.5. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме 

членом Единой закупочной комиссии. 

1.6. Отказ от проведения закупки 

1.6.1. С момента размещения извещения о проведении запроса предложений Заказчик 

вправе отменить проведение запроса предложений, на любом этапе проведения закупки до 

момента подведения итогов закупки. 

1.7. Требования к участникам 

1.7.1. В запросе предложений может принять участие любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель. 

1.7.2. Участие в запросе предложений в соответствии с антимонопольным 

законодательством не могут принять соответствующий Заказчик, уполномоченный орган, 

юридическое лицо, привлеченное на основе договора для осуществления функций по 

размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  нужд 

Заказчика путем проведения процедур закупок, и их работники. 

1.7.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в 

соответствии требованиями Закона и Положением о Закупках: 

 соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом размещения заказа; 
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 непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

 неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на день подачи заявки в целях участия в размещении заказа; 

 отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; 

 показатели финансово-хозяйственной деятельности участника размещения заказа 

должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости. 

1.7.4. Заказчик вправе также установить в томе 2 следующие требования к участникам: 

 регистрация в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя не позднее, чем за полгода до даты размещения извещения о закупке; 

 обладание участниками размещения заказа исключительными правами на 

объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора приобретает 

права на объекты интеллектуальной собственности; 

 отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках 

размещения заказа; 

 подтверждение принадлежности к субъектам малого предпринимательства. 

 
2. Порядок подготовки заявок 

 
2.1. Язык заявки 

2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны 

быть написаны на русском языке. 

2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет 

прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке. 

2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме 

компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по 

нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных 

лиц, принимаются запрос предложений Единой закупочной комиссии для рассмотрения при 

наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не 

установлено международным договором Российской Федерации. 

 

2.2.  Предложение участника 

 

2.2.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно  предложение по форме, 

установленной томом 2 (далее - форма «Предложение»). 

2.2.2. Валютой, используемой при формировании цены договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль. 

2.2.3. Цена договора, предлагаемая участником (далее -  предложение), не может 

превышать начальную (максимальную) цену договора (лота), указанную в п. 1.4, в томе 2. 

2.3. Расходы на участие в запросе предложений и заключение договора 

2.3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в 

запросе предложений и заключением договора. 

2.3.2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от 

характера проведения и результатов запроса предложений. 

2.4. Оформление и подписание заявки 

2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме. 

Участник формирует и подает одну заявку. 
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2.4.3. Форма предложения и иные формы (справки, документы), предусмотренные томом 

2, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника (подпись должна быть 

расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплены печатью участника - 

юридического лица, и подписью для физического лица.   

2.4.4. Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом 

оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, 

должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать).  

2.4.5. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть 

подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью-юридического лица, и 

подписью для физического лица. 

2.4.6. Документы экземпляра - оригинала заявки представляются в оригинале либо в 

установленных томом 2 случаях - в заверенных надлежащим образом копиях. 

Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена подписью 

уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и 

инициалов) и скреплена печатью участника - юридического лица, и подписью для физического 

лица.  

Копия документа считается также надлежаще заверенной в случае, если она нотариально 

заверена (в этом случае копия документа не требует заверения подписью уполномоченного 

лица участника и скрепления печатью участника). 

2.4.7. Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в виде одного тома, 

прошитого нитью, скрепленного печатью участника с указанием на обороте последнего листа 

заявки количества страниц или с печатью участника на каждой станице, если том не прошит. В 

случае, когда заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких 

томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, 

номера тома и общего количества томов. 

2.5. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки) 

2.5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение 

заявки предусмотрено томом 2. 

Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно. 

Валютой обеспечения заявки является российский рубль. 

2.5.2. Заказчик возвращает (не возвращает) участникам денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявок, в случаях, установленных Положением о закупках и 

документацией о закупке. 

 
3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок 

 
3.1. Срок и место подачи заявок 

 

3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в  томе 2, не 

позднее времени и даты начала рассмотрения и сопоставления таких заявок, установленных п. 

8.1, тома 2. 

Заявка в форме электронного документа может быть представлена на любом 

машиночитаемом носителе информации или по электронной почте.  

Электронный документ представляется в открытом виде с электронно-цифровой подписью 

(далее именуется ЭЦП). Требования к ЭЦП в соответствии с Федеральным Законом от 

06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» 

Для подачи Заявки в форме электронного документа участник размещения заказа сканирует 

заполненную на предыдущем этапе бумажную Заявку с разрешением 300dpi и сохраняет в 

формате *.jpeg/*.jpg/*.pdf. Полученные таким образом файл(ы) изображения Заявки 

необходимо подписать ЭЦП лица, подписавшего заявку. 

В поле «Тема» следует указать «заявка на запрос предложений № (указать № извещения);  

К письму, кроме Заявки в форме электронного документа, должен быть прикреплен файл с 

корневым сертификатом Удостоверяющего центра (УЦ), выдавшего данную ЭЦП, а в теме 
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письма указаны ссылки на сайт и на реестр сертификатов пользователей данного УЦ. 

Заявка в форме электронного документа, направленная по электронной почте, считается 

поданной до окончания срока подачи заявок, если она была получена почтовым сервером 

Заказчика до окончания срока приема заявок, указанного в настоящем извещении о проведении 

запроса предложений.  

3.1.2. Заказчик может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения в 

извещение о проведении запроса предложений. В этом случае срок действия всех прав и 

обязанностей Заказчика и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты. 

3.1.3. Прием заявок заканчивается в день и во время начала рассмотрения и сопоставления 

заявок, установленный п. 8.1, тома 2. 

3.1.4. Каждая заявка, поступившая в срок, установленный документацией о запросе 

предложений, регистрируется  закупочной комиссией. 

Поступившие заявки регистрируются в порядке поступления заявок. 

 

3.2. Изменения заявок 

 

3.2.1. Участник, подавший заявку, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и 

времени начала рассмотрения и сопоставление заявок на участие в запросе предложений.  

Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об 

отзыве своей заявки (далее - уведомление). 

При этом в уведомлении в обязательном порядке должно быть указано наименование 

запроса предложения. 

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено 

печатью участника - юридического лица, и подписью для физического лица. 

Возможно предоставление уведомления посредством факсимильной связи или с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.2.2. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же 

порядке, что и регистрация заявки.  

 
4. Порядок рассмотрения заявок, условия их отклонения, порядок проведения 

запроса предложений 

 
4.1. Рассмотрение заявок 

 

4.1.1. Закупочная комиссия рассматривает и сопоставляет  заявки на соответствие 

требованиям, установленным Положением о закупках и документацией о запросе предложений.  

4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти рабочих дней со дня начала 

рассмотрения и сопоставления заявок. 

4.2. Проверка  закупочной комиссией заявок на соответствие требованиям, установленным  

Положением о закупках, и требованиям документации о запросе предложений 

4.2.1. Закупочная комиссия проверяет заявки на соответствие требованиям, Положения о 

закупках и требованиям документации о проведении запроса предложений в отсутствие 

уполномоченных лиц участников.  

4.2.2. Закупочная  комиссия при рассмотрении заявок: 

1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям документации о запросе 

предложений, правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 

тома 1. 

2. Проверяет внесение обеспечения заявки в случае, если в томе 2 содержится указание на 

требование обеспечения такой заявки, проверяет заявки на наличие документов, 

подтверждающих внесение обеспечения заявки, и соответствие документов требованиям 

установленным в томе 2. 

3. Проверяет участника, подавшего заявку, на предмет правомочности  участия в закупке, 

если такое требование установлено. 
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4. Проверяет наличие в заявке документов (копий документов) и форм, предусмотренных 

Положением о закупках и настоящей документацией, правильность их оформления, 

достоверность сведений, содержащихся в указанных документах. 

5. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания документации о 

запросе предложений. 

6. Проверяет наличие документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, 

являющихся предметом запроса предложений, требованиям законодательства Российской 

Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 

товарам, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах. 

4.2.3. На основании результатов рассмотрения заявок закупочной комиссией принимается 

решение о допуске к участию в запросе предложений участника и о признании участника, 

подавшего заявку, участником запроса предложений или об отказе в допуске такого участника. 

4.2.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о 

проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в 

отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о 

наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о 

результатах рассмотрения жалоб. 

4.2.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником в соответствии с Положением о закупках и документацией о 

запросе предложений, установления факта проведения ликвидации участника - юридического 

лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Заказчик, Закупочная комиссия обязана отстранить такого участника от 

участия в запросе предложений на любом этапе его проведения. 

4.2.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об 

отказе в допуске к участию в запросе предложений всех участников, подавших заявки, или о 

допуске к участию в запросе предложений и признании участником запроса предложений 

только одного участника, подавшего заявку,  Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на 

срок не более 4 дней, в противном случае закупка признается несостоявшейся. 

 

4.3. Основания отклонения заявок 

 

4.3.1. При рассмотрении заявок участник не допускается  закупочной комиссией к 

участию в закупке в следующих случаях: 

1. Заявка не соответствует формальным требованиям документации о запросе 

предложений, заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 тома 1. 

2. Отсутствует обеспечение заявки,  документ подтверждающий внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки в случае, если в томе 2 содержится указание на 

требование обеспечения такой заявки, либо документы, подтверждающие внесение 

обеспечения заявки, либо указанные документы не соответствуют требованиям установленным 

томом 2. 

3. Отсутствует или не в надлежащем виде оформлен какой-либо документ, 

предусмотренный Положением о закупках и документацией о закупке, либо выявлена 

недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах. 

4. Отсутствует или в не надлежащем виде оформлена какая-либо форма или справка, 

предусмотренная томом 2. 

5. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в закупке: 

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении 

участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства; 
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б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

в) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период; 

г) в предусмотренном  реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об 

участнике закупки. 

6. Участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, если такие 

требования установлены в соответствии с Положением о закупках и томом 2 настоящей 

документации. 

7. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам, если такие 

требования в соответствии Положением о закупках установлены томом 2 настоящей 

документации. 

8. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам 

при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

обороны страны и безопасности государства, если указанные требования установлены 

Правительством Российской Федерации и томом 2. 

9. Заявка участника не соответствует техническому заданию документации о запросе 

предложений, либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом закупки, не соответствуют 

требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской 

Федерации установлены такие требования. 

        10. Закупочная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям 

документации о запросе предложений и участник может быть допущен к участию в закупке, 

если заявка содержит незначительные отклонения от требований документации о закупке, 

которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных  

документацией о запросе предложений, либо если она содержит незначительные ошибки или 

неточности. 

Закупочная  комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований 

документации о запросе предложений только в случае, если эти отклонения не противоречат 

нормам действующего законодательства. 

 

4.4. Проведение запроса предложений 

  4.4.1. Допущенные к участию в проведении запроса предложения заявки Заказчик 

рассматривает в течение 5 рабочих дней с даты окончания подачи заявок. 

4.4.2. Критериями оценки допущенных к участию в проведении запроса предложений 

заявок являются следующее (в порядке убывания  значимости): 

-Цена; 

-Порядок расчетов и условия поставки. Возможность отсрочки платежа по факту поставки на 

склад Заказчика . 

-Техническое задание. Полнота соответствия требованиям Заказчика; 

4.4.3. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: 

 
Наименование критерия / показателя критерия 

Значимость 

критерия 

1. Цена договора (контракта). 

Показателем данного критерия является стоимость поставки с НДС, с 

доставкой, выгрузкой на место складирования и прочими расходами, 

включенными в стоимость товара. 

40% 

 

2. 

Порядок оплаты за поставленный уголь, после поставки 40% 
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 Наименование показателя Порядок расчета баллов Макс.балл 

  В течении 12-ти  месяцев (365 дней) 100 баллов 

  В течении 6-ти   месяцев  (180 дней) 40 баллов 

  В течении 4-х    месяцев   (120 дней) 10 баллов 

3. Техническое задание. 20% 

 Наименование показателя Порядок расчета баллов Макс.балл 

  Соответсвует требованиям 100 баллов 

  Не соответствует требованиям 0 баллов 

 Совокупная значимость критериев: 100% 

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается как сумма рейтингов, присужденных по 

каждому из критериев. 

Рейтинг, присуждаемый конкурсной заявке по критерию  «Цена договора /  цена 

единицы товара (работы, услуги)», определяется по формуле: 

 

Р1i  = (( Цmax  - Цi) / Цmax )x 100 x Kз1, 

 

где: Цmax – установленная Документацией начальная (максимальная) цена договора / сумма 

начальных (максимальных) цен за единицу товара (работы, услуги); 

Цi -   ценовое предложение i-го участника закупки; 

Кз1 - коэффициент значимости критерия оценки «Цена договора /  цена единицы товара 

(работы, услуги)».                                         

 

По каждому из прочих критериев оценки рейтинг конкурсной заявки рассчитывается 

следующим образом: 

- по каждому из показателей критерия определяется среднеарифметическое балльных оценок 

всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых заявке по указанному показателю критерия; 

- среднеарифметические оценки баллов всех показателей критерия суммируются; 

- полученная сумма баллов умножается на значимость данного критерия. 

При расчетах дробные значения рейтингов округляются до двух десятичных знаков 

после запятой по математическим правилам округления. 

Заявке, получившей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

Порядковые номера заявок других участников устанавливаются по мере уменьшения 

полученных итоговых рейтингов. 

В случае, если несколько конкурсных заявок набрали одинаковое количество баллов,  

меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая набрала большее 

количество баллов по совокупности качественных критериев оценки конкурсных заявок. 

Победителем конкурса признается участник закупки, который предложил лучшие 

условия исполнения договора и конкурсной заявке которого присвоен первый номер. 

  
5.1. Заключение договора 

 

5.1.1. Заказчик заключает договор с победителем запроса предложений на условиях, 

содержащихся в документации о запросе предложений, заявке победителя запроса 

предложений и с ценой, установленной в ходе закупки. 

5.1.2. Победителю запроса предложений передается один экземпляр  протокола оценки и 

сопоставления заявок. Проект договора подлежит направлению заказчиком в адрес указанного 

участника в срок, не превышающий двадцать дней со дня признания участника победителем 

запроса предложений. 

5.1.3. Победитель запроса предложений должен представить Заказчику подписанный 

договор, переданный ему в соответствии с пунктом   п. 5.1.2.   тома 1 

5.1.4. В случае если победитель запроса предложений или участник запроса предложений, 

предложение которого является следующим после предложенного победителем, в срок, 

предусмотренный томом 2, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в 
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соответствии с пунктом 5.1.2 тома 1, а также обеспечение исполнения договора, если 

указанное обеспечение предусмотрено пунктом тома 2, победитель запроса предложений или 

участник, предложение которого является следующим после предложенного победителем, 

признается уклонившимся от заключения договора. 

5.1.5. В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

победителя запроса предложений заключить договора, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договра, либо вправе заключить договор с участник 

запроса предложений, предложение которого является следующим после предложенного 

победителем.  

В случае уклонения участника запроса предложений, предложение которого является 

следующим после предложенного победителем, от заключения договора Заказчик вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника  заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение 

о признании запроса предложений несостоявшимся. 

 
5.2. Обеспечение исполнения договора 

Не предусмотрено. 

 

5.3. Права и обязанности участников и Заказчика 

 

5.3.1. После определения участника запроса предложений, с которым заключается 

договор, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с указанным участником  в случае 

установления факта: 

1) проведения ликвидации участников - юридического лица или наличие решения 

арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в 

документах, предусмотренных Положением о закупках и настоящей документацией; 

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда;  

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год; 

5.3.2. Заказчик при исполнении договора, по согласованию с исполнителем вправе 

изменить не более чем на десять процентов предусмотренные договором количество (товаров, 

работ, услуг) при изменении потребности в (товарах, работах, услугах), на поставку которых 

заключен договор.  

При поставке дополнительного количества таких товаров, работ, услуг Заказчик по 

согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену договора 

пропорционально количеству таких (товаров, работ, услуг), но не более чем на десять 

процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи 

с сокращением потребности в поставке таких (товаров, работ, услуг) Заказчик обязан изменить 

цену договора указанным образом. 

5.3.3. В случае отказа от заключения договора с победителем запроса предложений либо 

при уклонении победителя запроса предложений от заключения договора с участником 

размещения заказа, с которым заключается такой договор, Единой закупочной  комиссией в 

срок не позднее дня, следующего за днем установления фактов являющихся основанием для 

отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в 

котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с 

которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 

основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, 

подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
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Единой закупочной комиссии и Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол 

составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол 

размещается Заказчиком на сайте в течение дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один 

экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. 

5.3.4. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым в 

соответствии с Положением о закупках и документацией о запросе предложений заключается 

такой договор, вправе увеличить количество поставляемого (товара, работ, услуг) на сумму, не 

превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной 

(максимальной) ценой договора (ценой лота). 

5.3.5. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, 

указанная заявка рассматривается в порядке, установленном томом 1. В случае если указанная 

заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Законом и документацией о 

запросе предложений, Заказчик передает один экземпляр  протокола оценки и сопоставления 

заявок данному участнику. Проект договора подлежит направлению Заказчиком в адрес 

указанного участника в срок, не превышающий двадцать дней со дня признания участника, 

победителем запроса предложений. 

5.3.6. Участник запроса предложений, которому Заказчик в соответствии с пунктами 5.3.3 

тома 1 направил проект договора, не вправе отказаться от заключения договора. 

При непредставлении Заказчику таким участником в срок, предусмотренный томом 2, 

подписанного договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В 

случае уклонения участника от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки, не возвращаются. 

5.3.7. Сведения об участниках, уклонившихся от заключения договора, а также о 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими договоров, включаются в Реестр недобросовестных 

поставщиков. 

 

5.4. Возврат заявок участникам 

После процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе предложений все 

поступившие заявки становятся собственностью Заказчика и возврату участникам не подлежат. 

 
6. Правовое регулирование 

 
При осуществлении закупок Заказчик руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также Положением о закупках и настоящей документацией. 
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ТОМ 2   

 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ УГЛЯ 

 (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 

  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ 

 
1. Предмет запроса предложений, начальная (максимальная) цена договора, 

источник финансирования закупки  

 
     1.1. Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение договора на 

поставку угля.  

      1.2. Поставка угля осуществляется в соответствии с техническим заданием документации о 

запросе предложений (том 3 настоящей документации о запросе предложений). 

      1.3. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Ленинградская 

область, ст. Сосново. 

      1.4. Начальная (максимальная) цена контракта – уголь марки Д в количестве 2700 т.: 

12 738 519 руб. (двенадцать миллионов семьсот тридцать восемь тысяч пятьсот 

девятнадцать рублей)  00 копеек с учетом НДС и доставки полувагонами до ст. Сосново 

ОЖД. 

     1.5.  Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: Начальная (максимальная) 

цена контракта сформирована на основании  рыночных цен на топливо в топливной 

составляющей  тарифа на поставку тепловой энергии ресурсоснабжающей организации в 2018 

году,  установленных регулятором   для ООО УК «ОАЗИС».        

1.6. Источник финансирования закупки: собственные средства Заказчика. 

     1.7. Цена товара, выполнения работ, оказания услуг должна быть указана с учетом доставки, 

затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных 

платежей. 

1.8. Оплата осуществляется в следующем порядке: 

- 100 % от стоимости поставленной партии продукции в течение 365 (трехсот шестидесяти 

пяти ) календарных дней с момента использования  продукции, подписания Сторонами 

товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком надлежащим образом 

оформленной счет-фактуры.  

1.9. Срок исполнения договора: с момента заключения договора до выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 

2. Сведения о Заказчике  

 

 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания  «ОАЗИС» 

Юридический адрес: 188734, Ленинградская область, п. Запорожское, ул. Механизаторов, д.13 

Почтовый адрес: 188734, Ленинградская область п. Запорожское, ул. Механизаторов, д.13 

банковские реквизиты: ИНН 4712128456  КПП 471201001 р.счет 40702810060000000639  кор. 

сч. 30101810600000000817 БИК 044106817  Приозерский филиал ПАО «Банк «Санкт-

Петербург»    т. (81379) 66447, ф. (81379) 66447,  

e-mail:  uk-oazis@yandex.ru  

 контактное лицо:  

         -по техническим вопросам: Беркутов Виктор Иванович  

контактный телефон/факс: т.(81379) 66447, ф. (81379) 66447; 89219372952. 

адрес электронной почты: uk-oazis@yandex.ru  

- по вопросам проведения запроса предложений – Матреничева Ольга Александровна 

контактный телефон: +79217851250 

адрес электронной почты: uk-oazis@yandex.ru 

 

 

 

 
3. Содержание и состав документации о запросе предложений 
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Документация о запросе предложений для настоящего запроса предложений включает в 

себя: 

1) том 1 документации о запросе предложений: общая часть (далее - том 1),  

2) том 2 документации о запросе предложений: специальная часть (далее - том 2), 

состоящий из инструкции участникам и образцов форм для обязательного заполнения 

участником; 

3) том 3 документации о запросе предложений: техническое задание; 

4) том 4 документации о запрос предложений: проект  договора.  

 

4. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки  

 

4.1. Обеспечение не предусмотрено. 

 

5. Требование обеспечения исполнения договора 

 

5.1. Обеспечение не предусмотрено. 

 

 

6. Требования к участникам, документы и формы, входящие в состав заявки  

 

6.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и 

формы, предусмотренные настоящим пунктом.  

6.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:  

6.2.1) для юридических лиц: 

1) копии учредительных документов: 

- копии первой и последней страницы Устава ( с пометкой о регистрации в налоговом 

органе), страницы Устава с видами экономической деятельности; 

- копии свидетельств о присвоении ИНН, ОГРН; 

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

2) Декларация о принадлежности к субъектам малого предпринимательства 

 

6.2.2. для индивидуальных предпринимателей: 

1) копии документов, удостоверяющих личность.  

         2) Копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя и свидетельства о внесении записи в ЕГРИП. 

3) для иных физических лиц: 

копии документов, удостоверяющих личность.  

4) для иностранных лиц: 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.  

6.2.3.Копии действующих лицензий на осуществление деятельности, связанной с 

поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг по данному запросу предложений. 

 6.2.4.Форма 1  «предложение» в соответствии с Приложение № 1 к настоящей 

документации. 

6.2.5. Форма 2 «Описание предлагаемых товаров, работ, услуг» в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящей документации. 

6.2.6. Нотариально заверенная копия или оригинал доверенности, подтверждающая 

полномочия лица подписывать заявку на участие в запросе предложений и осуществлять иные 

действия от имени участника при проведении процедур запроса предложений –  только в 

случае, если форма «предложение» подписано не руководителем юридического лица-участника 

или не физическим лицом-участником. 
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6.2.7. Документы, подтверждающие полномочия лица, действовать от имени 

юридического лица без доверенности. 

 

7. Место, форма, дата начала и окончания подачи заявки 

 

7.1. Заявки на участие в запросе предложений должны быть доставлены участниками в 

письменном виде по почтовому адресу: 188734, Ленинградская область, п.Запорожское, ул. 

Механизаторов, д.13 или по адресу местонахождения офиса: 188734, Ленинградская область, п. 

Запорожское, ул. Советская на территории котельной; 

ежедневно пн-пт с 9 до 17 часов (обед с 12 до 13),   либо направлены по электронной почте: uk-

oazis@yandex.ru Срок подачи заявок: с 9 час. 00 мин. (время моск.)  11.01.2018 года до 14 

час. 00 мин 19.01.2018 года. 

В случае если участник не успевает доставить заявку в письменном виде до даты и 

времени окончания подачи заявок указанных в пункте 8.1 тома 2, то участник имеет право 

направить заявку по электронной почте uk-oazis@yandex.ru в виде отсканированных 

документов оригинала заявки и в соответствии с пунктом 3.1.1. тома 1. 

7.2. Заявки на участие в запросе предложений могут подаваться с момента размещения на 

сайте Заказчика извещения о проведении настоящего запроса предложений.  

7.3. Прием заявок прекращается в день и во время указанные в  пункте 8.1 тома 2.  

 

8. Место, дата и время начала рассмотрения и сопоставления заявок 

8.1. Начало рассмотрения и сопоставления заявок: 188734, Ленинградская область п. 

Запорожское, ул. Советская (на территории котельной офисное здание организации) с 15 час. 00 

мин. (время моск.) 19.01.2018 г.  

 

9. Сроки подписания договора, заключаемого 

по итогам запроса предложений 

9.1. Победителем запроса предложений  становится Участник, Заявка которого 

соответствует требованиям Закона, Положеню о закупках и настоящей документации, в 

соответствии с критериями, указанными в документации о проведении запроса предложений, 

наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика в товарах, работах, услугах. В 

случае если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия исполнения контракта, 

победителем признается Заявка, которая поступила ранее других, содержащих такие условия 

при этом Заказчик вправе заключить договор с несколькими участниками, предложившими 

равные условия исполнения договора.  

9.2. Участник запроса предложений, с которым заключается договор по итогам 

настоящего запроса предложений, в течение 10 (десяти) дней со дня  передачи ему в 

установленном порядке проекта договора обязан подписать переданный ему проект договора, 

оформить и подписать все необходимые приложения к нему и представить его Заказчику.  
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Форма № 1 « предложение»                 Приложение № 1 
 

Бланк организации 

Исх.№___от______ 

 
В закупочную комиссию   

ООО УК «ОАЗИС» 

1. Участник (для юридического лица)
1
: 

1.1 Наименование и сведения об организационно-правовой форме
2
  

1.2    Почтовый адрес
3
            

1.3    Место нахождения
4
    

1.4    Контактный телефон   

 

1. Участник (для физического лица)
5
: 

1.1 Фамилия, имя, отчество   

1.2. Паспортные данные   

1.3 Сведения о месте жительства   

 

2. Изучив документацию о запросе предложений на право заключения договора 

_____________________________________________________________________________, 
(указать предмет запроса предложений) 

 а также применимые к данному запросу предложений законодательство и нормативно-

правовые акты 

_____________________________________________________________________________ 
(указать наименование участника ) 

 в лице, 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя(уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.) 

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на следующих условиях: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Единица 

измерения 

Значение 

(цифрами и 

прописью) 

1 2 3 4 

2 Цена контракта (с учетом НДС) рублей  

3 
Порядок оплаты за поставленный уголь, 

после поставки 
дней 

 

 

Цена товара, выполнения работ, оказания услуг должна быть указана с учетом доставки, 

затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных 

платежей. 

  

                                                           
1
 Представляемые участником сведения указываются в соответствии с действующим законодательством и должны 

соответствовать представленной выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – 

выписка).  

Участник представляет форму «предложение» без сносок. Представление участником формы «предложение» со 

сносками, без сносок либо с частью сносок не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе 

предложений.  
2
 Участник вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению.  

3
 Почтовый адрес участника может не совпадать с местом нахождения участника, указанным в выписке. Участник 

вправе указывать любой почтовый адрес. Расхождение почтового адреса и места нахождения участника не 

является нарушением действующего законодательства и не является основанием для отказа в допуске.  
4
 Участник в пункте 1.3 должен указать адрес, содержащийся в выписке как место нахождения юридического лица.  

5
 Представляемые участником сведения указываются в соответствии с действующим законодательством и должны 

соответствовать представленной выписке.  
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3. Мы согласны поставить товар, выполнить работы, оказать услуги 

предусмотренные запросом предложений, в полном соответствии с Техническим заданием (Том 

3 документации о запросе предложений), по предложенной нами цене договра. 

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части 

документации о запросе предложений, влияющими на стоимость оказания поставки товара, 

выполнения работ. 

5. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на 

участие в запросе предложений информации и подтверждаем право Заказчика, не 

противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса предложений 

условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке 

юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней 

сведения. 

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа) 

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании  

___________________________________________________________________ 
(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа) 

банкротом и об открытии конкурсного, аукционного производства, деятельность не 

приостановлена, а также, что отстутству задолжность по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год.  

7. В случае, если мы будем признаны победителем запроса предложений, то берем 

на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на поставку товара, выполнения работ в 

соответствии с требованиями документации о запросе предложений и условиями наших 

предложений в течение 5 (пяти) дней со дня передачи нам проекта договра. 

8. В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене  договора после 

предложений победителя, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора, 

мы обязуемся подписать данный договор на поставку товара, выполнение работ в соответствии 

с требованиями документации о запросе предложений и условиями нашего предложения. 

 9. Мы извещены о включении сведений о 

_________________________________________________________________________ 

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа) 

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

10. 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 предложений просим сообщать уполномоченному 

лицу. 

11. В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты получения 

протокола оценки и сопоставления заявок и до подписания договра  настоящая заявка будет 

носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора на условиях 

наших предложений. 

12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____лист(ах,е). 

______________________               _______________________             /_________________/ 

       (должность)                                             (подпись)                                           (ФИО) М.П. 

../../../Local%20Settings/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JYLJ6FIR/Документация%20запрос%20предложений/ЗП%20брусья/Документация%20запрос%20предложений/торги/ТОРГИ1/торги2009/ОбЪявленные/Конкурс%20видеконференцсвязь/АД__видео_2009_-_редакт.doc#Техническое_задание
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Форма № 2 «Описание предлагаемых товаров, работ, услуг». 

 
Бланк организации 

Исх.№___от_______ 

 

Исполняя наши обязательства и изучив документацию о запросе предложений на право 

заключения договора на поставку угля, в том числе условия и порядок проведения настоящего 

запроса предложений, проект договра на поставку вышеуказанного товара, техническое 

задание, мы 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации  или Ф.И.О. Участника размещения заказа) 

в лице _______________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью)) 

уполномоченного в случае признания нас победителями запроса предложений подписать 

договор, согласны поставить товар, выполнить работы, оказать услуги предусмотренные 

запросом предложений в соответствии с Техническим заданием и требованиями документации 

о запросе предложений, на условиях, указанных  ниже: 

 

 

 

В данной форме участник приводит описание функциональных и качественных 

характеристик предлагаемых услуг в соответствии с требованиями технического задания 

(Том 3 документации о запросе предложений). К данной форме могут прилагаться расчеты, 

иллюстрации и прочие материалы. 

 

 

 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью 

участника - юридического лица (в случае наличия печати)  

 

__________________               ______________________             /___________________/ 

       (должность)                                             (подпись)                                           (ФИО) 

М.П. 

 

 

 

Примечание: 

Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, 

представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, 

характеризующие качество оказываемых услуг. 
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ТОМ 3 
 

 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ  УГЛЯ  

(ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку  угля. 

  

Наимено
вание 

Технические характеристики 
 Срок гарантии; срок поставки; Заказчик Кол-во 

Уголь 1. Уголь каменный марки Д. 

Контроль качества по ГОСТ Р 

51591-2000  

Назначение: использование в 

стационарных котельных 

установках. 

Фракция: 0- 300 мм(ДР). 

Зольность угля: не более 10,1 % 

Влажность угля: не более 18,6 % 

Выход летучих веществ: сред. 

41,1  % 

Содержание серы: не более 0,37 % 

Низшая теплота сгорания, ккал/кг: 

не менее 5271; высшая теплота 

сгорания,  ккал/кг   6014  , 

содержание хлора, %  004; 

 Содержание мышьяка  0,0003. 

2.При поставке продукции 

необходимо предоставление 

следующих документов:  

-сертификат соответствия; 

-санитарно эпидемиологического 

заключения (гигиенический 

сертификат, при наличии); 

Вышеуказанные документы  или  

заверенные копии должны быть 

на русском языке с синей печатью 

Поставщика. 

 

График поставок: 

-  февраль 2018 – уголь марки Д-  

900 т 

- март 2018– уголь марки Д – 400 т 

- апрель 2018 – уголь марки Д- 900 

т 

- ноябрь 2018 – уголь марки Д – 500 

т. 

  

 

 

 

2700 т. 
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ТОМ 4 

 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ УГЛЯ.  

(ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

на поставку каменного угля  №_____ 

 

п. Запорожское                                          «______» _________ 2018 г. 

  
 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ОАЗИС», в лице  
генерального  директора Беркутова Виктора Ивановича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Покупатель» и ______________________, в лице 
____________________________, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор на поставку 
каменного угля (далее — Договор) о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

1.1.  Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и в соответствии с 

условиями Договора, оплатить уголь каменный в, поставленный по Договору согласно 

согласованных Поставщиком заявок Покупателя на отгрузку угля. 

Количество угля, планируемое к поставке по настоящему договору — 2700,0 тонн (± 10 %) на 

общую сумму (цена Договора) ……………………………………………………….. 

Цена угля каменного марки Д за 1 тонну ………………………………... 

Поставщик производит отгрузку угля в счет исполнения обязательств по Договору до 01 декабря  

2018 года (согласно приложения № 1). 

  

2. Качество угля 

2.1. Качество поставляемого угля должно соответствовать ГОСТ Р51586-2000 и требованиям 

сертификата на уголь или ТЗ или норм показателей качества.    

Качественные характеристики поставляемого угля не должны быть хуже качественных 

характеристик, указанных в Приложении 2 к  Договору. 

2.2. Уголь, для которого показатели качества не установлены стандартами, техническими 

условиями на год отгрузки, к поставке не допускается. 

2.3. Поставщик обязан предоставлять Покупателю по его требованию: 

2.3.1. Удостоверение о качестве угля  по форме УПД-35 или УПД -35А с указанием: 

- номера вагона;  

- наименования шахты (разреза, фабрики);    

- марки угля;  

- класса угля;  

- зольности угля; 

- содержания влаги; 

- содержания серы; 

2.4. Приемка угля по качеству и количеству осуществляется грузополучателем по 

железнодорожной накладной в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Инструкциями П-6, П-7 в части, не противоречащей действующему законодательству. 

Окончательное решение по приемке угля по качеству и количеству принимает Покупатель.  

2.5. За отклонение в сторону ухудшения указанных ниже  качественных характеристик 

поставленного угля  цена 1 тонны угля с НДС (18%) без учета транспортных расходов  изменяется 

следующим образом: 

- за отклонение зольности и влажности угля на 0,1 % от показателей, указанных в 

Приложении 1 к Договору -  уменьшается на 0,15 %; 

 - за каждый процент превышения содержания мелких фракций угля и/или за каждый 

процент превышения содержания крупных фракций угля (кусков угля выше верхнего предела 

крупности данного сорта (ГОСТ 1137-64. п. 10)) по отношению к показателям ситового анализа - 

уменьшается на 10%. 
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2.6. В случае поставки угля, по марке и/или классу не соответствующего  указанному в  

пункте 1.1. настоящего Контракта, Заказчик в одностороннем порядке оставляет за собой право 

отказаться от приема данного угля в зачет поставки или в ситуации, когда отказ от угля может 

повлечь за собой  остановку в теплоснабжении – принять уголь с оплатой только фактической 

стоимости транспортных расходов с НДС (18 %). 

2.7. Стоимость  транспортных расходов в случаях, предусмотренных пунктами 2.5. и 2.6. 

настоящего Договора, учитывается на основании предоставленного Поставщиком 

документального подтверждения фактического размера провозной платы на партию угля с НДС 

(18 %), по которой возникли претензии по качеству.    

 

3. Цена и порядок расчетов 

3.1. Цена одной тонны угля, поставляемого по настоящему Договору, составляет 

……………………………………… включая НДС 18 % и транспортные расходы.  

3.2. Поставщик предоставляет покупателю счет и счет-фактуру на каждую партию фактически 

отгруженного угля. 

В комплекте со счетом и  счетом-фактурой Поставщик предоставляет Покупателю:   

- заверенную копию квитанции о приеме груза; 

- товарную накладную (унифицированная форма № ТОРГ-12) 

- паспорт качества или сертификат. 

3.3. Покупатель обязуется производить оплату за поставленный уголь в течении периода 

отсрочки платежа. 

3.3.1. Оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика  с отсрочкой платежа до ____________________ календарных дней после 

использования (поставки) партии Товара и получения Покупателем от Поставщика, надлежащим 

образом оформленных счета (счет-фактуры), и на основании подписанной Покупателем и 

Поставщиком Товарной накладной. 

3.3.2. В случае установления цены контракта выше учтенной, при формировании тарифа на 

тепловую энергию, по всем потребителям - по факту компенсации возникшей разницы из бюджета 

Субъекта федерации. 

3.4. Факт поступления угля к Покупателю подтверждается согласно п. 4.4. Договора. 

 

4. Условия поставки. 

4.1. Поставка угля осуществляется железнодорожным транспортом, грузовой скоростью с 

последующей доставкой на склад Покупателя. 

4.2.  Поставка угля производится на основании заявки, предоставленной Покупателем 

Поставщику не позднее 5 числа месяца, предшествующего месяцу отгрузки. 

Заявка должна быть подписана Покупателем и содержать следующую информацию: сроки 

исполнения (месяц и год), объем поставки, режим приема товара на складе Покупателя. 

Единицы поставки: железнодорожный вагон. Количество угля указанное в заявке, должно быть 

кратно среднему весу угля в 1 вагоне, равному 65 тонн.  

4.3. Поставщик обязан принять к исполнению  все изменения в заявку на поставку угля 

железнодорожным транспортом, сделанные не позднее 5 числа месяца, предшествующего месяцу 

отгрузки. 

После 5 числа месяца, предшествующего месяцу отгрузки, Покупатель может обращаться  к 

Поставщику  по поводу внесения  изменений в разнарядку, а  Поставщик может принять к 

исполнению изменения в заявку при наличии технических возможностей. В случае, если указанные 

изменения требуют дополнительных финансовых затрат, Поставщик обязан получить согласие 

Покупателя на такие затраты.  

4.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору является дата 

поступления угля на склад Покупателя с отметкой грузополучателя на товарной накладной о 

приемке угля.  

4.5. По завершении поставки каждой партии угля по Договору, Стороны фиксируют в 

двустороннем акте количество и стоимость поставленного угля. 
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5. Ответственность сторон 

5.1.В случае неисполнения Покупателем обязательств по оплате поставленного угля согласно 

пункту 3.4. настоящего Договора, Покупатель несет ответственность  в размере 0,1% от суммы 

невыполненного денежного обязательства за каждый день просрочки. 

5.2.За нарушение сроков поставки угля по каждой выданной разнарядке Поставщик несет 

ответственность перед Покупателем в размере одной трехсотой части от ставки рефинансирования, 

установленной Центральным Банком РФ, за каждый день просрочки поставки от общей суммы 

(цены) разнарядки, но не более  1 % от цены Договора. 

5.3.В случае если Поставщик допустил ошибку при адресации, либо нарушил указанный в 

разнарядке режим отгрузки, он обязан компенсировать Покупателю все возникшие в связи с этим 

финансовые убытки. 

5.4.В случае если Заказчик в соответствии с пунктом 2.7.  настоящего Договора отказался от 

приема угля, Поставщик обязан течение  5 (пять) календарных дней изъять поставленный уголь, 

оплатив при этом все понесенные Заказчиком дополнительные расходы (оценка качества, простои 

и т.п.). 

В случае если Покупатель приобрел (выбрал) у Поставщика менее 2700 тонн угля по всем видам 

поставки, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 105 (сто пять) руб. за каждую 

невыбранную тонну угля до указанного в данном пункте объема. 

В случае срывов сроков поставки, а так же поставок топлива с отклонениями от ТЗ Покупатель 

оставляет за собой право приобретения топлива с характеристиками, указанными в ТЗ у третьего 

лица без проведения торгов. 

В случае вынужденного приобретения Покупателем топлива у третьего лица по более высокой 

цене Поставщик обязан компенсировать разницу цены поставленного топлива и цены учтенной в 

контракте, заключенном по результатам конкурса Покупателю. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Срок действия Договора установлен с момента его подписания и действует до выполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. Договор автоматически продлевается каждый раз на 

следующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить его 

не позднее, чем за 30 дней до истечения срока действия Договора. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

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

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникающими помимо воли и 

желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать.  

К таким обстоятельствам относятся: 

-  стихийные бедствия;   

-  забастовки; 

-  ведение военных действий; 

- принятие Правительством РФ решений, влияющих на возможность исполнения настоящего 

Договора. 

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна в течение трех дней дать 

извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств  по Договору. 

7.3. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего Договора, Стороны 

производят полный взаиморасчет на момент получения одной из сторон   извещения о препятствии 

к исполнению обязательств по Договору.  

Действие Договора  приостанавливается до устранения препятствий. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных 

месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Догоговор может быть расторгнут 

Поставщиком или Покупателем  путем направления уведомления другой Стороне. 

 

8. Порядок разрешения споров. 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по исполнению  настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 
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8.2. Стороны договорились о претензионном порядке решения споров. Претензия должна 

быть предъявлена не позднее 10 дней с момента, когда Покупатель узнал или должен был узнать о 

нарушении своих прав по настоящему Договору. Срок ответа на претензию – 10 дней с момента 

получения. 

8.3. Претензии по количеству и качеству рассматриваются только на основании актов, 

составленных в соответствии с требованиями Инструкций П-6 и П-7, в случае, если претензия 

предъявлена не позднее 10 дней с момента составления акта. 

8.4. В случае если спор между Сторонами путем переговоров не урегулирован, такой спор 

передается  на рассмотрение в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

9. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору  имеют силу только в том случае, 

если они оформлены дополнительными соглашениями к Договору в письменном виде и подписаны 

уполномоченными лицами  Сторон. 

9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по согласованию Сторон, либо по 

основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации 

законодательством, с возмещением понесенных убытков. 

 

10. Прочие условия 

10.1. Настоящий Договор составлен в письменной форме. 

10.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его неотъемлемой 

частью. 

 

11. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

ПОСТАВЩИК                                                                     ПОКУПАТЕЛЬ                                                                                                               

         

                   ООО  УК  «ОАЗИС» 

 

188734, Ленинградская обл.,Приозерский р-

н, п. Запорожское, ул. Механизаторов, д. 13 

ИНН 4712128456 

КПП 471201001 

р/с 40702810060000000639 

в Приозерском филиале ОАО «Банк «Санкт-

Петербург» 

БИК 044106817 

к/с 30101810600000000817 

 

 

                                                                                 Генеральный директор ООО  УК  «ОАЗИС» 

                                                                                 Беркутов В. И. ______________________ 

                                                                                  м. п.  
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Приложение 1 

к Договору на поставку каменного угля 

№ _____ от  «______»________ 2018 года 

 

 

 

Плановые объемы поставок  

 

График поставок угля каменного, т 

жд.станция ст. Сосново  Итого 

Марка угля Д 0-300 мм (ДР)  

февраль  2018 г 900 тн 
2700 тн 

март 2018 г 400 тн 

апрель 2018 г. 900 тн  

ноябрь 2018 г. 500 тн  

 

 

 

 

 

Покупатель 

Генеральный директор 

ООО УК «ОАЗИС» 

 

 _________________ В. И. Беркутов 

Поставщик 
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Приложение 2 

к Договору на поставку каменного угля 

№ _____ от  «_____»________ 2018 года 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ:  

 

 

 

Наимено
вание 

Технические характеристики 
 Срок гарантии; срок поставки; Заказчик 

Количест
во 

Уголь 1. Уголь каменный марки Д. 

Контроль качества по ГОСТ Р 

51591-2000  

Назначение: использование в 

стационарных котельных 

установках. 

Фракция: 0- 300 мм(ДР). 

Зольность угля: не более 10,1 % 

Влажность угля: не более 18,6 % 

Выход летучих веществ: сред. 

41,1  % 

Содержание серы: не более 0,37 % 

Низшая теплота сгорания, ккал/кг: 

не менее 5271; высшая теплота 

сгорания,  ккал/кг   6014  , 

содержание хлора, %  004; 

 Содержание мышьяка  0,0003. 

2.При поставке продукции 

необходимо предоставление 

следующих документов:  

-сертификат соответствия; 

-санитарно эпидемиологического 

заключения (гигиенический 

сертификат, при наличии); 

Вышеуказанные документы  или  

заверенные копии должны быть 

на русском языке с синей печатью 

Поставщика. 

 

График поставок: 

- февраль 2018 – уголь марки Д-  

900 т 

- март 2018– уголь марки Д – 400 т 

- апрель 2018 – уголь марки Д- 900 

т; 

- ноябрь 2018- уголь марки Д- 500 

т. 

  

 

 

 

2700 т. 

 

 

 

 

 

 

Стоимость поставляемой по настоящей спецификации продукции составляет _____________ 

руб. с учетом НДС и доставки до станции назначения Покупателя. 

 

Покупатель 

Генеральный директор 

ООО УК «ОАЗИС» 

 

 _________________  В. И. Беркутов 

Поставщик 

 

 


