


ИЗВЕЩЕНИЕ № ГЭС 1 от 17.01. 2014г. 
о проведении запроса котировок  

 
1.Сведения о Заказчике: 
Наименование Заказчика: ОАО «Городские электрические сети» (ОАО ГЭС») 
Местонахождение Заказчика/юридический адрес: 628681,Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, 
д.10 
Почтовый адрес Заказчика: 628681, Российская Федерация,  Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Южная, д.10 
Адрес электронной почты Заказчика: E-mail: zariy@mail.ru 
Номер контактного телефона Заказчика: 
- по вопросам оформления котировочной документации – юрисконсульт Бейдерова Елена 
Анатольевна тел: (34643) 4-27-40 
- по техническим вопросам – специалист ОМТС Самарская Светлана Равгатовна тел: 
(34643) 2-16-61 
Источник финансирования: собственные средства ОАО «Городские электрические 
сети». 
 
2.Сведения о закупке (товаре): 
Код по 
ОКВЭД 

Код по ОКДП Наименование Код по 
окей 

Ед. 
измерения 

Количество 
объем  

40.10.2 
 

2010020 Пиломатериалы 113 м3 Согласно 
технического 
задания 

3. Характеристика предмета закупки, порядок и сроки поставки: 
Предмет запроса котировок: Право  заключения договора на поставку пиломатериалов 
для нужд ОАО «Городские электрические сети». 
Место поставки: г. Мегион (по адресу местонахождения Заказчика). 
Срок поставки: Поставка осуществляется в течение срока действия договора на 
основании полученной от Заказчика заявки. Срок поставки определяется графиком 
поставки и условиями Договора. 
График поставки: 

№ 
п/п 

Наименование товара 
( по видам) 

Период поставки 
( число, месяц, 

год) 

      Примечание 

 
1 

 
Брус 100х150 
 

С момента 
заключения 

договора до 31 
декабря 2014г. 

В течение года, 
согласно заявкам 
Заказчика 

 
2 Брус 50х150 

С момента 
заключения 

договора до 31 
декабря 2014г. 

В течение года, 
согласно заявкам 
Заказчика. 

 
3 Доска обрезная 30х120  

С момента 
заключения 

договора до 31 
декабря 2014г. 

В течение года, 
согласно заявкам 
Заказчика. 

 
4 Доска пола 30х120 

С момента 
заключения 

договора до 31 
декабря 2014г. 

В течение года, 
согласно заявкам 
Заказчика. 

    



Поставляемый товар должен быть новым. 
Наименование, характеристика по видам, количество и цена товара. 

 

№  
п/п 

Наименование  
 (товара) Характеристика товара Ед.      

изм. 

Ко
л-
во 

Цена за  
единицу с 
НДС, руб.  

Общая 
цена с 

НДС, руб. 
 

1 Брус 100х150  
Длина 6м 

Назначение: для строительных 
работ, сорт 4,естественная 
влажность 
1. Количество здоровых сучков 
не нормируется. Пластевые и 
ребровые, частично сросшиеся 
не сросшиеся сучки 
допускаются на  любом 
однометровом участке длины 
каждой из сторон не более 4 шт. 
2.Загнившие, гнилые и табачные 
сучки допускаются в общем 
числе частично сросшихся и 
несросшихся здоровых сучков 
тех же размеров и не более их 
половины. 
3.Трещины допускаются не 
более ¼ общей длинной в долях 
длины пиломатериала. 
4.Наклон волокон, крень, 
смоляные кармашки и 
сердцевина допускается. 
5.Гнили допускаются 10% от 
площади материала. 
6.Механические повреждения 
допускаются не более 6 шт. 
7.Покоробленность продольная  
допускается: стрела прогиба 
0,4% в долях прогиба длины м/п 
при влажности 22%. При 
большей влажности нормы 
уменьшаются вдвое.  
  
   
    

М3 1 8000,00 8000,00 

2 Брус 50х150 
Длина 6м 

Назначение: для строительных 
работ, сорт 4,естественная 
влажность. 
1.Количество здоровых сучков 
не нормируется. Пластевые и 
ребровые, частично сросшиеся 
не сросшиеся сучки 
допускаются на  любом 
однометровом участке длины 
каждой из сторон не более 4 шт. 

М3 3 8000,00 24000,00 



2.Загнившие, гнилые и табачные 
сучки допускаются в общем 
числе частично сросшихся и 
несросшихся здоровых сучков 
тех же размеров и не более их 
половины. 
3.Трещины допускаются не 
более ¼ общей длинной в долях 
длины пиломатериала. 
4.Наклон волокон, крень, 
смоляные кармашки и 
сердцевина допускается. 
5.Гнили допускаются 10% от 
площади материала. 
6.Механические повреждения 
допускаются не более 6 шт. 
7.Покоробленность продольная  
допускается: стрела прогиба 
0,4% в долях прогиба длины м/п 
при влажности 22%. При 
большей влажности нормы 
уменьшаются вдвое.  
  
 

3 

Доска сосна 
обрезная 
30х120  
Длина 6м 

Назначение: для строительных 
работ, сорт 4,естественная 
влажность. 1.Количество 
здоровых сучков не 
нормируется. Пластевые и 
ребровые, частично сросшиеся 
не сросшиеся сучки 
допускаются на  любом 
однометровом участке длины 
каждой из сторон не более 4 шт. 
2.Загнившие, гнилые и табачные 
сучки допускаются в общем 
числе частично сросшихся и 
несросшихся здоровых сучков 
тех же размеров и не более их 
половины. 
3.Трещины допускаются не 
более ¼ общей длинной в долях 
длины пиломатериала. 
4.Наклон волокон, крень, 
смоляные кармашки и 
сердцевина допускается. 
5.Гнили допускаются 10% от 
площади материала. 
6.Механические повреждения 
допускаются не более 6 шт. 
7.Покоробленность продольная  
допускается: стрела прогиба 

М3 2 8000,00 16000,00 



0,4% в долях прогиба длины м/п 
при влажности 22%. При 
большей влажности нормы 
уменьшаются вдвое.  
  
 

4 
Доска пола 
 30х120  
Длина 6м 

Назначение для строительных 
работ, сорт 4,естественная 
влажность. 
1.Количество здоровых сучков 
не нормируется. Пластевые и 
ребровые, частично сросшиеся 
не сросшиеся сучки 
допускаются на  любом 
однометровом участке длины 
каждой из сторон не более 4 шт. 
2.Загнившие, гнилые и табачные 
сучки допускаются в общем 
числе частично сросшихся и 
несросшихся здоровых сучков 
тех же размеров и не более их 
половины. 
3.Трещины допускаются не 
более ¼ общей длинной в долях 
длины пиломатериала. 
4.Наклон волокон, крень, 
смоляные кармашки и 
сердцевина допускается. 
5.Гнили допускаются 10% от 
площади материала. 
6.Механические повреждения 
допускаются не более 6 шт. 
7.Покоробленность продольная  
допускается: стрела прогиба 
0,4% в долях прогиба длины м/п 
при влажности 22%. При 
большей влажности нормы 
уменьшаются вдвое.  
  
 

М3 3 13500,00 40500,00 

ИТОГО с учетом НДС  х х х 88500,00 
НДС х х х 15 930,00 
Транспортные расходы 20% от общей суммы 
договора х х х 17 700,00 

Общая стоимость   106 200,0
0 

 
4.Максимальная цена договора: 106 200,00 (сто шесть тысяч двести) рублей, с учетом 
НДС. 
5.Сведения о включенных в цену договора расходах: Цена договора включает расходы 
на страхование, командировочные расходы, уплату пошлин, налогов, сборов, других 
обязательных платежей, транспортные расходы. 





При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, 
выполнение работы или услуги улучшенного качества. 
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в 
соответствии с гражданским законодательством РФ. В этом случае, Заказчик в течение 1 
дня следующего за датой принятия такого решения размещает на официальном сайте  и 
направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) уведомление об одностороннем 
отказе. 
Информация об изменении или расторжении договора размещается Заказчиком на 
официальном сайте в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой изменения 
или расторжения договора. 
Условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке участника, 
должны соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренные 
настоящим запросом котировок. 
Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок, 
включая стадию заключения договора, при этом, не неся никакой материальной 
ответственности перед участниками закупки, которым такое действие может 
принести убытки, так как указанные процедуры закупки не являются формами 
торгов в соответствии с гражданским законодательством РФ. 
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
запроса котировок, не позднее чем за 2 (рабочих ) дня до истечения срока подачи заявок 
на участие, (в этом случае срок окончания подачи заявок переносится на 2 дня) В течение 
1 рабочего дня, с даты принятия решения о внесении изменений в извещение указанные 
изменения размещаются на официальном сайте.  
Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с гражданским 
законодательством РФ. 
 
12.Требования к форме и составу котировочной заявки. Порядок подачи 
котировочных заявок. 
Участником размещения заказа путем запроса котировок может быть любое юридическое 
лицо, независимо от организационно- правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала и любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель. 
Котировочные заявки предоставляются только в одном экземпляре. Котировочные заявки, 
представленные посредством факсимильной связи, не рассматриваются. 
Котировочные заявки, не соответствующие требованиям, установленным в извещении, а 
так же поданные позднее установленного срока, не рассматриваются. 
Котировочная заявка подается в запечатанном конверте № 1 (с надписью на 
конверте «Конверт № 1» на запрос котировок № ГЭС 1 от 17.01.2014г. (наименование 
организации, адрес, контактный телефон) в печатной (письменной) форме,  в срок 
указанный в извещении о проведении запроса котировок, по форме, установленной 
Приложением №1 настоящего извещения о проведении запроса котировок. В случае, 
если котировочная заявка насчитывает более одного листа, участник закупки обязан 
прошить, пронумеровать все листы котировочной заявки, скрепить печатью участника 
закупки (для юридических лиц) на прошивке с обратной стороны последнего листа 
котировочной заявки с указанием количества листов и заверить подписью 
уполномоченного лица участника закупки (для юридических лиц)/участником закупки 
(для физических лиц).  
Котировочная заявка заполняется на русском языке. При описании условий и 
предложений в заявке участником закупки должны использоваться общепринятые 
обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-
правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны 
допускать двусмысленных толкований. Подчистки и исправления не допускаются. Все 



документы котировочной заявки должны иметь четкую печать текстов. Применение 
факсимильных подписей в котировочной заявке на бумажном носителе не допускается. 
Документы (полный пакет) прилагаемый к котировочной заявке, предоставляется в 
запечатанном конверте № 2 (с надписью на конверте «Конверт № 2» на запрос 
котировок № ГЭС 1 от 17.01.2014г. (наименование организации, адрес, контактный 
телефон) вместе с котировочной заявкой (Конверт № 1), в срок указанный в 
извещении о проведении запроса котировок с обязательным вложением описи всех 
прилагаемых документов оформленной в свободной форме, но подписанной 
уполномоченным лицом подающим заявку. 

13. Перечень документов прилагаемых к котировочной заявке (Конверт № 2) 
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально 
заверенную копию, датированную не ранее 30 (тридцати) календарных дней 
(включительно) до даты опубликования извещения; 
2) заверенный участником документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: 

• представление интересов участника размещения заказа с правом подписания, 
подачи, изменения, отзыва предложения; 

• подписания договора, а также всех документов, связанных с реализацией 
полномочий, предоставленных доверенностью; 
3) заверенную участником копию свидетельства о внесении записи об участнике в единый 
государственный реестр юридических лиц; 
4) заверенную участником копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
5) заверенную участником копию свидетельства СРО (с приложениями) о допуске к 
определенным видам работ, связанных с выполнением договора, выданных 
саморегулируемыми организациями в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и 
Федеральным законом №315-ФЗ от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях», с 
учетом Федерального закона №240-ФЗ от 27.07.2010г. «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
6) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, являются 
крупной сделкой либо документ, подтверждающий назначение заседания (собрания) 
уполномоченного органа об одобрении указанной сделки; 
7) сведения о 3-х (трех) исполненных договорах за последние 3 года по поставке  
аналогичных предмету закупки по характеру и объему товаров работ (В свободной форме 
на бланке организации за подписью и печатью руководителя). 
 
14.Требования к Участникам 
В настоящем запросе котировок может принять участие любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала, а также индивидуальные предприниматели. 
Обязательные требования к участникам: 

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса 
предложений; 

- непроведение ликвидации участника запроса предложений или отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии 
конкурсного производства на дату подачи предложения; 



- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки по запросу предложений на дату подачи 
предложения; 

- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
последний отчетный период (подтверждается справкой соответствующей формы). При 
наличии указанной задолженности, размер её не должен превышать двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период (подтверждается путем 
предоставления заверенной Претендентом копии бухгалтерского баланса за прошедший 
календарный год и за последний завершенный отчетный период). Участник запроса 
предложений 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 по 
запросу предложений не принято. 

- отсутствие существенных нарушений договора со стороны Претендента по 
договорам (как длящимся, так и расторгнутым) заключенным между Претендентом и 
Заказчиком, отсутствие претензий по таким договорам.  

- отсутствие Претендента в реестре недобросовестных поставщиков. 
15. Определение победителя  
Комиссия по размещению заказов на следующий день после дня  окончания приема 
котировочных заявок вскрывает конверты с заявками и рассматривает котировочные 
заявки с целью определения соответствия каждого участника размещения заказа 
установленным требованиям.  
Участнику размещения заказа будет отказано в участии в проведении запроса 
котировок в случаях:  
 а) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование 
о наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок либо 
наличие в таких документах недостоверных сведений; 
б) несоответствия участника размещения заказа требованиям к участникам  
размещения заказа, установленным извещением о проведении запроса котировок; 
в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о 
проведении запроса котировок.  
Победителем запроса котировок признается участник подавший заявку полностью 
соответствующую всем требованиям и предложивший самую низкую цену. При 
равенстве цен, победителем признается тот участник, чья заявка была подана 
раньше. 
 
Заказчик вправе попросить от участников запроса котировок разъяснений поданных 
ими заявок. 
 
Приложение: Приложение № 1 Котировочная заявка. 
Приложение № 2 Проект договора. 
Приложение № 3 Техническое задание. 
 

 
Генеральный директор  
ОАО «Городские электрические  сети»                         _________________ А.А. Алтапов 
  

 
 



Приложение № 1 к Извещению о проведении  
запроса котировок №ГЭС1 от _________2014г. 

 
_____________________________________________________________________________ 
                                                     (на бланке организации) 
 
Котировочная заявка по запросу котировок № ______________________________ 
*(номер должен строго соответствовать номеру запроса котировки ) 

Изучив  извещение о проведении запроса котировок от № ГЭС 1 № ____________от 
__________________ 2014 года, 

Мы__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
                                       (наименование организации (для юридических лиц), Ф.И.О. (для физических лиц)) 

 
Предлагаем осуществить поставку пиломатериала по твердой (фиксированной 
стоимости) с учетом затрат на транспортные расходы, уплату налогов, сборов и иных 
платежей, страхование, уплату таможенных пошлин, погрузку, на сумму (              ) руб. 
(коп.). с учетом НДС ( 18%) в сумме (          ) руб., (        ) коп. 
 
и согласны с условиями поставки товара  (Наименование, характеристики товара, 
качество, технические характеристики, в соответствии с характеристиками 
установленными в извещении о запросе котировок) указанном в извещении запроса 
котировок и в проекте договора. 

Общие сведения об участнике закупки: 
Наименование, место нахождения участника закупки, контактный телефон/факс, 
адрес электронной почты, контактное лицо:  
(для юридического лица) 
_____________________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О., место жительства, контактный телефон/факс, адрес электронной почты: 
_____________________________________________________________________________ 

*(для физического лица) 
ИНН участника закупки:___________________________________________ 
*(заполняется всеми участниками закупки) 
 
Банковские реквизиты: 
КПП _______________________________________________________________________ 
Расчетный счет ______________________________________________________________ 
Корреспондентский счет ______________________________________________________ 
БИК ________________________________________________________________________ 
В ____________________________________________________________________________  
*(указывается банк, в котором открыт счет) 
 
Цена товаров, работ, услуг: ______________________________________________ 
(указывается цифровое значение) 
(_______________________________________________________) рублей ______ копеек. 
                     (указывается словесное значение)  
Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах: 
__________________________________________________________________________ 
*(указать на основании извещения запроса котировок цен) 



И, изучив запрос котировок цен на право заключения договора на 
________________________________________, сообщаем о своем согласии (если наша 
заявка будет признана наилучшей) заключить договор на условиях, представленных в 
извещении о проведении запроса котировок цен № ГЭС 1 от _________2014г.  
 
 
 
 
 
Руководитель: ______________________/_________________________________________/ 
                                     (Подпись)                                          (Ф.И.О. полностью)  
место печати  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение № 2 к Извещению о проведении  
запроса котировок №ГЭС 1 от _________2014г. 

 
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________ 

 
г. Мегион                                                                                        «___»  _______  2014г.  
Открытое акционерное общество «Городские электрические сети», именуемое 
в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Алтапова Анатолия 
Александровича, действующего на основании «Устава», с одной стороны  и 
_________________________,  и именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице 
___________________________________, действующего на основании 
___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 
№ГЭС 1 от  «___» _______ 2014г. настоящий договор о нижеследующем:  
 

1.Предмет договора 
 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется 
поставить и передать Покупателю пиломатериалы (далее – Товар), а Покупатель 
принять и оплатить Товар, в соответствии с условиями определенными настоящим 
Договором. 
1.2. Наименование, характеристики, ассортимент, количество и цена Товара, 
общая стоимость определяются техническими характеристиками запроса 
котировок и Приложением № 1, применительно к каждой отдельной партии Товара 
которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 
 

2.Обязанности сторон 
Поставщик обязан: 
2.1.Обеспечить передачу Товара Покупателю в количестве и ассортименте, 
согласованном в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.2.Предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, 
предусмотренную техническим заданием и действующим законодательством. 
Покупатель обязан: 
2.3.. Оплатить Товар в порядке, сроки и на условиях, оговоренных настоящим 
Договором. 
2.4. Осуществить все необходимые действия по принятию Товара, поставленному 
по настоящему Договору. 

3.Условия поставки 
   

 3.1. В течение действия настоящего Договора Покупатель передает 
Поставщику заявку в устной или письменной форме на поставку Товара, в которой 
указывается наименование, ассортимент, количество Товара, способ поставки, 
отгрузочные реквизиты. 
  3.2. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется отдельными 
партиями, в течении 7-10 дней с момента получения заявки от Покупателя, путем 
отгрузки (передачи) Товара Покупателю (его уполномоченному по доверенности 
лицу), способом и  в сроки, указанные в Приложении 1 настоящего договора.  
          3.3. В случае недопоставки продукции в отдельной партии, Поставщик 
обязан произвести поставку недостающего количества продукции или возместить 
стоимость недопоставленной продукции денежными средствами. 



 3.4. Покупатель не вправе отказаться от принятия оплаченного Товара. Отказ 
Покупателя от согласованной к поставке Товара допускается с согласия 
Поставщика, либо в случаях, предусмотренных гражданским законодательством. 
 3.5. Поставка Товара осуществляется путем доставки Товара автомобильным 
транспортом поставщика по реквизитам, указанным Покупателем. 
 3.7. Моментом исполнения обязанности Поставщика по поставке Товара 
является момент передачи товара в месте поставки  и подписание  товарной и/или 
товарно-транспортной накладной перевозчика о приемке Товара Покупателем 
(Грузополучателем).  
 3.8. Датой поставки Товара является дата передачи Товара Покупателю 
(Грузополучателю) в соответствии с п. 3.7 настоящего Договора. 
 3.9. Право собственности на Товар переходит от Поставщика 
(Грузоотправителя) к Покупателю (Грузополучателю) в момент передачи Товара и 
подписания товарной и/или товарно-транспортной накладной о получении Товара. 
 3.10. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с 
действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 
 

4.Цена и порядок расчетов 
 

4.1. Цена поставляемого товара  по настоящему договору определяется по 
результатам запроса котировок и составляет ____________ руб., _________ коп. 
(_________________________) рублей _________ коп., с учетом НДС. 18% в сумме 
__________ руб., ________ коп. (________________________) рублей, _______ коп. 
4.2. Цена договора является твердой (фиксированной) и не может изменяться в 
ходе его исполнения. Цена договора указана с учетом транспортных расходов, 
затрат на уплату налогов, сборов и иных платежей, страхование, уплату 
таможенных пошлин, погрузку-разгрузку. 
4.3. Расчеты между Поставщиком и Покупателем осуществляются за счет 
собственных средств Покупателя, путем перечисления денежные средств на 
расчетный счет Поставщика.  
4.4. Оплата товара производится по факту отпущенного товара после подписания 
сторонами товарной/товаро-транспортной накладной, счета-фактуры и других 
документов, необходимых для правильного учета приобретаемого товара и 
совершения операций с ним. Оплата осуществляется Покупателем товара, в срок, 
до 25 числа месяца следующего за отчетным, путем перечисления Покупателем 
денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
4.5. Сумма договора определяется в размере общей стоимости товаров, 
поставленных за весь период действия договора. 
 

5. Качество товара 
 

5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим на 
территории РФ  сертификатам соответствия. В подтверждение качества Товара 
Поставщиком предъявляется сертификат соответствия. 
5.2. Если качество Товара окажется не соответствующим стандартам, иной 
документации, образцам, эталонам или условиям Договора, то Покупатель вправе 
предъявить Поставщику требования, предусмотренные законодательством РФ. 
5.3. Устранение недостатков, несоответствия по количеству и качеству 
поставленного товара, замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на 
основании письменной претензии Покупателя, которая направляется в адрес 
Поставщика в письменной или электронной форме в течение 10 дней, с приложением 



Акт приемки. Поставщик обязан в течение 10 дней дать письменный ответ на 
претензию. 
5.4. Маркировка, пакетирование и транспортирование пиломатериалов должно 
производиться в соответствии с ГОСТ 6564 и ГОСТ 19041. 
 

6. Порядок сдачи и приемки товара 
 

6.1. По факту поставки Товара согласно пункту Покупатель подписывает Акт 
приема-передачи Товара либо представляет мотивированный отказ от подписания Акта. 
6.2. Прием-передача Товара Заказчиком или его представителем по доверенности 
производится по месту поставки.  
6.3. При обнаружении Покупателем недостачи  или выявленных дефектов 
Товара, Покупатель вправе вызвать представителя Поставщика для составления Акта. 
6.4. В случае мотивированного отказа Покупателя от приемки Товаров, 
сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков 
их выполнения, условий их финансирования. 

7. Ответственность сторон 
 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и нормами настоящего Договора. 
7.2. Поставщик обязан по требованию Покупателя своими средствами и за свой 
счет в кратчайший срок, согласованный с Покупателем, устранить выявленные 
недостатки Товара согласно акту без дополнительной оплаты.  
7.3. В случае задержки платежей Покупателем, Поставщик вправе потребовать 
от Покупателя выплату Поставщику неустойки на сумму задержанного платежа в 
размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, 
следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. Покупатель 
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 
Поставщика.  
7.4.Уплата неустойки не освобождает Поставщика от его договорных обязательств. 
 

8.Форс-мажор 
 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, 
возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного 
характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, 
землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, 
восстание, саботаж, забастовки, объявления эмбарго или блокады, враждебные 
действия какого-либо государства, и если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение настоящего Договора.  
8.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может 
исполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно 
уведомить другую Сторону о наступлении действия этих обстоятельств, после чего 
стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер. 
8.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и 
их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными 
органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о 
таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие. 
 

9. Заключительные  положения 



9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его и скрепления печатями 
сторонами и  
действует до 31.12.2014 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения 
обязательств. 
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
стороны. 
9.3. Все приложения, изменения, согласования, уточнения являются его 
неотъемлемыми частями, они должны быть составлены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами. 
9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
соответствии с гражданским законодательством РФ. 
 

10. Адреса и банковские реквизиты сторон 
 

«Поставщик»       «Покупатель» 
 ОАО «Городские электрические 

сети» 
 
Юридический адрес: 628681, РФ, 
Тюменская область, ХМАО-Югра, 
г.Мегион, 
 ул. Южная, 10 
Почтовый адрес: 628681, РФ, 

Тюменская 
область, ХМАО-Югра, г.Мегион, ул. 
Южная, 10 
тел/факс  (34643) 2-18-42, 3-72-71 
ИНН/КПП  8605017251/ 860501001 
р/сч 40702810802100000069 
к/сч 30101810900000000745 
БИК 047169745 
в филиале ОАО Ханты-Мансийский 

банк в 
г.Нижневартовск 
ОКПО 48735596 
ОКВЭД 40.10.5 
ОГРН 1048602901247 
 
Генеральный директор 
 
____________________А.А. Алтапов 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение № 1 
     к  договору № ____ 

от  «___»___________2014 г. 
 
 

Наименование, характеристики, количество и цена Товара 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие товара 

Характеристи
ки товара 

Ед. 
измер. Кол-во  

Цена за  
ед. 

измер., 
руб. 

Стоимость, 
руб. 

       
       
       

      
    Стоимость Товара: _________________ (____________) рублей __ копеек с учетом НДС. 
 
 
    ПОКУПАТЕЛЬ: ________________(___________________) 
 
 
    ПРОДАВЕЦ: __________________(___________________) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

1. Наименование продукции (товара)  Пиломатериалы 
 
2. Цель, поставки Хозяйственно-строительные работы на производственной базе ОАО 
«Городские электрические сети» 
 
3. Сведения об этапах поставки в соответствии с календарным планом работ в 
течение календарного года, с момента заключения до 31.12.2014г. 

 
4.Характеристика по видам, количество и цена. 
 

№  
п/п 

Наименование  
 (товара) Характеристика товара Ед.      

изм. 

Ко
л-
во 

Цена за  
единицу с 
НДС, руб.  

Общая 
цена с 

НДС, руб. 
 

1 Брус 100х150  
Длина 6м 

Предназначен для строительных 
работ, сорт 4,естественная 
влажность 
1. Количество здоровых сучков 
не нормируется. Пластевые и 
ребровые, частично сросшиеся 
не сросшиеся сучки 
допускаются на  любом 
однометровом участке длины 
каждой из сторон не более 4 шт. 
2.Загнившие, гнилые и табачные 
сучки допускаются в общем 
числе частично сросшихся и 
несросшихся здоровых сучков 
тех же размеров и не более их 
половины. 
3.Трещины допускаются не 
более ¼ общей длинной в долях 
длины пиломатериала. 
4.Наклон волокон, крень, 
смоляные кармашки и 
сердцевина допускается. 
5.Гнили допускаются 10% от 
площади материала. 
6.Механические повреждения 
допускаются не более 6 шт. 
7.Покоробленность продольная  
допускается: стрела прогиба 
0,4% в долях прогиба длины м/п 
при влажности 22%. При 
большей влажности нормы 
уменьшаются вдвое.  
  
   
    

М3 1 8000,00 8000,00 

2 Брус 50х150 Предназначен для строительных М3 3 8000,00 24000,00 



Длина 6м работ, сорт 4,естественная 
влажность. 
1.Количество здоровых сучков 
не нормируется. Пластевые и 
ребровые, частично сросшиеся 
не сросшиеся сучки 
допускаются на  любом 
однометровом участке длины 
каждой из сторон не более 4 шт. 
2.Загнившие, гнилые и табачные 
сучки допускаются в общем 
числе частично сросшихся и 
несросшихся здоровых сучков 
тех же размеров и не более их 
половины. 
3.Трещины допускаются не 
более ¼ общей длинной в долях 
длины пиломатериала. 
4.Наклон волокон, крень, 
смоляные кармашки и 
сердцевина допускается. 
5.Гнили допускаются 10% от 
площади материала. 
6.Механические повреждения 
допускаются не более 6 шт. 
7.Покоробленность продольная  
допускается: стрела прогиба 
0,4% в долях прогиба длины м/п 
при влажности 22%. При 
большей влажности нормы 
уменьшаются вдвое.  
  
 

3 

Доска сосна 
обрезная 
30х120  
Длина 6м 

Предназначена для 
строительных работ, сорт 
4,естественная влажность. 
1.Количество здоровых сучков 
не нормируется. Пластевые и 
ребровые, частично сросшиеся 
не сросшиеся сучки 
допускаются на  любом 
однометровом участке длины 
каждой из сторон не более 4 шт. 
2.Загнившие, гнилые и табачные 
сучки допускаются в общем 
числе частично сросшихся и 
несросшихся здоровых сучков 
тех же размеров и не более их 
половины. 
3.Трещины допускаются не 
более ¼ общей длинной в долях 
длины пиломатериала. 

М3 2 8000,00 16000,00 



4.Наклон волокон, крень, 
смоляные кармашки и 
сердцевина допускается. 
5.Гнили допускаются 10% от 
площади материала. 
6.Механические повреждения 
допускаются не более 6 шт. 
7.Покоробленность продольная  
допускается: стрела прогиба 
0,4% в долях прогиба длины м/п 
при влажности 22%. При 
большей влажности нормы 
уменьшаются вдвое.  
  
 

4 
Доска пола 
 30х120  
Длина 6м 

Предназначена для 
строительных работ, сорт 
4,естественная влажность. 
1.Количество здоровых сучков 
не нормируется. Пластевые и 
ребровые, частично сросшиеся 
не сросшиеся сучки 
допускаются на  любом 
однометровом участке длины 
каждой из сторон не более 4 шт. 
2.Загнившие, гнилые и табачные 
сучки допускаются в общем 
числе частично сросшихся и 
несросшихся здоровых сучков 
тех же размеров и не более их 
половины. 
3.Трещины допускаются не 
более ¼ общей длинной в долях 
длины пиломатериала. 
4.Наклон волокон, крень, 
смоляные кармашки и 
сердцевина допускается. 
5.Гнили допускаются 10% от 
площади материала. 
6.Механические повреждения 
допускаются не более 6 шт. 
7.Покоробленность продольная  
допускается: стрела прогиба 
0,4% в долях прогиба длины м/п 
при влажности 22%. При 
большей влажности нормы 
уменьшаются вдвое.  
  
 

М3 3 13500,00 40500,00 

ИТОГО х х х 88500,00 
Транспортные расходы 20% от общей суммы 
договора х х х 17 700,00 



Цена с учетом НДС ( 18%)  106 200,0
0 

 
5.Сведения о включенных в цену расходах: Цена договора включает расходы на 
страхование, командировочные расходы, уплату пошлин, налогов, сборов, других 
обязательных платежей, транспортные расходы. 
Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, в результате изучения рынка 
необходимых товаров, работ, услуг 106 200,00 руб.,00 коп. (сто шесть тысяч двести ) 
рублей,00 коп.,  в том числе НДС ( 18%) 15 930,00руб., 00 коп. (пятнадцать тысяч 
девятьсот тридцать) рублей, 00 коп. 
6.Порядок и основание оплаты: оплата Заказчиком (Покупателем) осуществляется 
путем перечисления денежные средств на расчетный счет Поставщика по факту 
отпущенного товара до 25 числа месяца следующего за отчетным. 
Оплата осуществляется на условиях, определенных договором. 
7. Поставляемый товар должен быть новым. 
Качество поставляемого Товара должно соответствовать действительным сертификатам 
соответствия. В подтверждение качества Товара Поставщиком предъявляется сертификат 
качества (сертификат соответствия). 
8. Маркировка, пакетирование, транспортирование: 
Маркировка, пакетирование и транспортирование пиломатериалов должно производиться 
по ГОСТ 6564 и ГОСТ 19041. 
Пиломатериалы должны быть рассортированы по сечениям (длина, ширина, толщина). 
Пакеты формируются на деревянных подкладках с разделением через каждые 8 рядов по 
высоте пакета горизонтальными прокладками. Обвязка пакета производится лентой 
стальной упаковочной Н 0,7х20мм в 2 обвязки поперек пакета. 
К каждому пакету крепится бирка, на которой должно быть указано наименование 
предприятия-изготовителя, наименование продукции, размеры, объем, дата изготовления. 
Качество товара должно соответствовать требованиям к данному товару. 
9.Местом поставки является адрес местонахождения Заказчика (Покупателя): 
628681, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, г. Мегион, ул. 
Южная, д.10. 
10.Условия и сроки поставки: 
Поставщик  осуществляет поставки по заявкам Заказчика в течение 2014 года в 
соответствии с условиями договора и графиком поставки на основании полученных от 
Заказчика заявок. 
Срок поставки товара: в течение 7-10 дней с момента получения заявки от Покупателя. 
График поставки 
№ 
п/п 

Наименование товара 
( по видам) 

Период 
поставки 

( число, месяц, 
год) 

      Примечание 

 
1 

 
Брус 100х150 
 

С момента 
заключения 

договора до 31 
декабря 2014г. 

В течение 
года,согласно заявке 
Заказчика 

 
2 Брус 50х150 

С момента 
заключения 

договора до 31 
декабря 2014г. 

В течение года 
согласно заявке 
Заказчика. 

 
3 Доска обрезная 30х120  

С момента 
заключения 

договора до 31 

В течение года, 
согласно заявке 
Заказчика. 



декабря 2014г. 
 
4 Доска пола 30х120 

С момента 
заключения 

договора до 31 
декабря 2014г. 

В течение года, 
согласно заявке 
Заказчика. 

    
 
11.Доставка на условиях согласованных в договоре.  
 
12.В случае недопоставки или поставки некачественного товара: Определено 
условиями договора. 
 
 
 
Генеральный директор  
ОАО «Городские электрические  сети»                     ___________________ А.А. Алтапов 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


	В настоящем запросе котировок может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также индивидуальные предприниматели.
	Обязательные требования к участникам:
	- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений;
	- непроведение ликвидации участника запроса предложений или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства на дату подачи предложения;
	- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки по запросу предложений на дату подачи предложения;
	- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний отчетный период (подтверждается справкой соответствующей формы). При наличии указанной з...
	- отсутствие существенных нарушений договора со стороны Претендента по договорам (как длящимся, так и расторгнутым) заключенным между Претендентом и Заказчиком, отсутствие претензий по таким договорам.
	- отсутствие Претендента в реестре недобросовестных поставщиков.
	3.Условия поставки

