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Запрос предложений проводится в соответствии с положениями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

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

лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг ФГУП «Электросвязь» в ЧР  

(размещено на сайте www.zakupki.gov.ru).  
 

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Электросвязь» в 

Чеченской Республике. 

Юридический адрес- 364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им. С.Ш. Лорсанова, 

21. 

Фактический адрес местонахождения – 364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им. 

С.Ш. Лорсанова, 21. 

Контактное лицо и контактный телефон/факс: Шипиев Х-Б.К., 8(8712) 22-29-38 

Адрес электронной почты – e-mail: 89639859999@mail.ru 
 

Место размещения   документации по запросу предложений : 

http://www.zakupki.gov.ru  

Источник финансирования: собственные средства.  

Сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу http://www.chechensvyaz.ru/, дополнительно используемый Заказчиком 

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг.  

 

Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет», B2B-Center  по адресу http://www.b2b-center.ru/ посредством которого 

проводятся закупки в электронной форме. 

 

Предмет запроса предложений: «Заключение договора на поставку оптического 

кабеля» 

  
Код ОКДП: 3133010 
Код ОКВЭД: 60.20  
Требования к участникам: Требования к участникам закупки, установленные в 

соответствии с пп. 9 п. 10 ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: 

1) соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом запроса. 

2) 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; 

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки; 

4) 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, размер 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов 

участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие 

указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по 

такой жалобе на день дня окончания подачи заявок не принято. 

5) Отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных 

Федеральными законами от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ и от 18.06.2011 года № 223-ФЗ, 

сведений об участнике размещения заказа. 

6) Отсутствие случаев уклонения участника закупки от заключения договоров по 

извещениям (документации) о закупке, размещенным в рамках Федерального 

закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ « О закупках товаров.(работ и услуг) отдельными 

видами юридических лиц» и Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ « О 

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

государственных и муниципальных нужд с «01» июля 2012г. по момент 

размещения настоящего извещения (документации) о закупке. 

7) Отсутствие случаев невыполнения либо ненадлежащего выполнения участником 

закупки ранее принятых на себя договорных обязательств (в том числе  

договорных обязательств по поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг) с 

любыми третьими лицами и /или заказчиком по договорам, заключенным с «01» 

июля 2012г. по момент размещения извещения (документации) о закупке, в 

которых участник закупки выступал в  качестве поставщика, подрядчика. 

исполнителя, агента и т.п., в том числе в случаях, повлекших расторжение 

договора в связи с односторонним отказом третьего лица и /или Заказчика от 

договора либо по решению суда в связи с существенным нарушением участником 

закупки договора. 

 Место поставки товара (работы, услуги): Чеченская Республика, г. Грозный, ул. 

им. С.Ш. Лорсанова, 21, ФГУП «Электросвязь» в ЧР. 

Номенклатура и срок поставки товара (работы, услуги): в соответствии с 

техническим заданием (приложение 1). 

Максимальная цена договора с НДС (18%): 1 006 853,00 (Один миллион  шесть 

тысяч восемьсот пятьдесят три) рублей 00 копеек. Цена договора определена по 

результатам аналогичных закупок в 2012 году и анализа коммерческих 

предложений поставщиков. 

В цену договора включены все расходы Поставщика по исполнению договора в 

полном объѐме, в том числе стоимость тары (упаковки), расходы, связанные с 

доставкой товара к месту передачи Заказчику, погрузочными работами,  уплатой 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы на 

исполнение гарантийных обязательств. 

Место, порядок, даты начала и окончания подачи ценовых предложений: 

Заявки принимаются в электронном виде  на адрес электронной почты 

89639859999@mail.ru с обязательным указанием в теме сообщения наименования и 

номера запроса предложений или на сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет», B2B-Center  по адресу http://www.b2b-

center.ru/ посредством которого проводятся закупки в электронной форме, в 

течение 8 (восьми) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru.  Заявки, поданные на другие  электронные адреса заказчика 

или иным способом, а также поданные после окончания срока подачи заявок (дня и 

времени срока подачи заявок), не рассматриваются.  

mailto:89639859999@mail.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
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Требования к предложению участника 

Предложение участника (Приложение 3) должно содержать реквизиты участника 

размещения заказа, копии документов, подтверждающих соответствие 

заявителя требованиям, изложенным в настоящем извещении и коммерческое 

предложение (счет) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом запроса. 

Предложения, оформленные не в соответствии с приложением №3, не 

рассматриваются. 

Форма, сроки и порядок оплаты товара: Оплата производится по безналичному 

расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в следующем 

порядке: 

Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Поставщика по 

факту поставки Товара в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с 

момента представления отчетных документов, указанных в п. 3.3. проекта 

договора 

Срок подписания договора с победителем: не ранее чем через 3 дня и не позднее 

чем через 5 дней с момента размещения на официальном сайте протокола 

рассмотрения и оценки ценовых предложений участников. 

Приложение к Уведомлению: 1. Техническое задание 

                                                    2. Проект договора 

                                                    3. Форма предложения участника 
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Приложение № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку волоконно-оптической кабельно-проводниковой продукции 

 

1.Технические  условия и количество:  

 

№ 

п.

п. 

Наименование товара Ед. изм. Количест

во 

1 ТОС-П-8А 7,0 кН или аналог км 6 

2 ТОС-П-16А 7,0 кН  или аналог км 6 

3 ТОС-П-24А 7,0 кН  или аналог км 5 

4 

ОК/Т-Т-8А-2.0 Кабель ВО подвесной с металлическим 

внешним несущим элементом (трос), с центральной 

трубкой, 8 вол., одномод, 2 кН или аналог 

км 10 

5 

ОК/Т-Т-16А-2.0 Кабель ВО подвесной с металлическим 

внешним несущим элементом (трос), с центральной 

трубкой, 16 вол., одномод, 2 кН или аналог 

км 10 

 

2. Порядок поставки товара: поставка товара осуществляется транспортом 

Поставщика до места приемки - передачи товара (склад Заказчика). 

3. Сроки (период) поставки товара в течение 7(семь) дней с момента 

подписания договора. 

4. Оплата за поставленный на склад Заказчика товар осуществляется путем 

перечисления  денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки 

Товара в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента представления 

отчетных документов, указанных в п. 3.3. проекта договора. 

5. Требования к качеству  товара:  

- товар должен быть Российского производства; 

- соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, что подтверждается сертификатом 

качества производителя, заверенного подлинной печатью Поставщика; 

- товар должен иметь маркировку производителя; 

- дата изготовления товара не ранее одного года на момент поставки.  

6.  Требование к упаковке товара: Упаковка должна быть прочной для удобства 

при погрузке - выгрузке и  предохранять товар  от порчи во время транспортировки 

и хранения (оригинальная упаковка производителя). 

7. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. 

8. Порядок сдачи и приемки товара: приемка товара осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ и инструкциями о порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и 

качеству, утвержденными постановлением Госарбитража при Совете Министров 

СССР №П-6 от 15.06.1965 г. И №П-7 от 25.04.1966 г. С последующими 

дополнениями и изменениями. 
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 Приложение № 2 
 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №_____ 

на поставку________________________ 

 

г. Грозный                   «___» ____________ 201_ г. 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Электросвязь» в ЧР, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Шатаева 

Абдуллы, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________, именуем___ в дальнейшем 

«Поставщик», в лице  ___________________, действующего на основании 

_____________________________, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику, а Заказчик принять и оплатить  

____________________ (далее по тексту – «Товар») на условиях настоящего 

договора. 

1.2.  Наименование, количество, цены, сроки поставки Товара определяются в 

Ведомости поставки (Приложение №1), подписываемой обеими сторонами и 

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.3.  Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, никому не 

был продан, не заложен, в споре и под запретом (арестом) не состоит, и никакие 

иные третьи лица прав на поставляемый Товар не имеют, ввезен на территорию РФ 

с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил. При этом, в 

случае нарушения данных условий, Поставщик обязуется возместить Заказчику в 

течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения мотивированной претензии все 

возникшие у Заказчика в связи с невыполнением Поставщиком данного 

обязательства убытки и расходы, а также уплатить по требованию Заказчика штраф 

в размере 7 % от стоимости Товара. 

 

2. ЦЕНА ТОВАРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

2.1. Цена Товара устанавливается в Ведомости поставки (Приложение №1), 

подписываемой обеими сторонами и являющейся неотъемлемой частью 

настоящего договора. Цена настоящего договора составляет _____________ 

рублей. 

(Уплата НДС осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации). 

2.2. Стоимость Товара устанавливается в российских рублях и включает НДС в 

размере 18%, стоимость тары (упаковки), стоимость погрузки Товара, доставки до 

склада Заказчика, расходы на исполнение гарантийных обязательств и уплату 

таможенных пошлин. 

 

2.3. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных 

средств на счет Поставщика в следующем порядке: 
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Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Поставщика по факту 

поставки Товара в количестве, указанном в п.1.2. договора в течение 10 (десяти) 

банковских дней с момента представления отчетных документов, указанных в п. 

3.3.  

2.4. Моментом исполнения обязательства Заказчиком по оплате Стороны признают  

момент списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика. 

2.5.  Заказчик вправе получать скидки на поставляемый Товар, в установленных 

Поставщиком случаях. 

 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ, КАЧЕСТВО И ПРИЕМКА ТОВАРА. 

3.1.  Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует 

требованиям настоящего договора и ведомости поставки, стандартам и 

требованиям законодательства РФ (ГОСТам и ТУ). 

3.1.1. Товар должен быть идентифицирован маркировкой завода-изготовителя. 

Качество Товара, подтверждается сертификатом качества с указанием 

наименования, количества, даты изготовления, номера партии Товара и фирмы 

изготовителя.  

3.2.  Поставщик обязуется поставлять Товар в соответствующей 

специализированной таре (упаковке), обеспечивающей сохранность при 

транспортировке и хранении. Тара (упаковка) возврату Поставщику не подлежит. 

3.3.  Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Заказчику 

относящиеся к ней принадлежности, а также товарную накладную, счет-фактуру, 

счет на оплату, а также оформленные на русском языке документы, которые 

подтверждают качество, комплектность и безопасность Товара, включая, но не 

ограничиваясь: 

 сертификат качества изготовителя; 

 сертификаты соответствия (для Товара, подлежащего обязательной 

сертификации); 

 В случае уклонения Поставщика от передачи вышеуказанных документов, 

Заказчик вправе требовать взыскания штрафа в размере 5% от стоимости Товара 

либо отказаться от Товара (в данном случае, действуют положения, указанные в п. 

3.5 договора) и требовать возмещения убытков, уплаты штрафа в размере 5 % от 

стоимости Товара. 

3.4.  Приемка Товара по количеству и качеству производится на входном 

контроле у Заказчика в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки 

Продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 

15.06.1965 г. № П-6), Инструкцией о порядке приемки Продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

качеству (утв. Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.1966 г. № П-

7) с последующими изменениями и дополнениями. 

3.5. В случае выявления при приемке Товара несоответствия его требованиям п.п. 

3.1, 3.2 договора, данный Товар считается не поставленным и подлежит возврату 

Поставщику по рекламационному акту.  
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Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента уведомления 

Заказчика  вывезти некачественный Товар своими силами и за свой счет. В случае 

если Поставщик в указанный срок не вывезет Товар, он уплачивает Заказчику за 

хранение  0,1 % от стоимости Товара за каждый день хранения. Заказчик вправе в 

течение 10 (десяти) дней произвести возврат Товара в оригинальной таре 

(упаковке) Поставщика.  Поставщик обязан возместить Заказчику расходы по 

возврату Товара в течение 10 (десяти) дней с момента получения  счета Заказчика. 

3.6. Срок гарантии на поставляемый Товар указывается в Ведомости поставки. 

  

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА. 

4.1.  Поставщик обязуется письменно уведомить Заказчика о готовности Товара 

не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты поставки. 

4.2. Доставка Товара на склад Заказчика, расположенный по адресу: 364024, 

Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им. С.Ш. Лорсанова, 21, осуществляется 

Поставщиком. Транспортные  расходы относятся на Поставщика. 

4.3.  Моментом исполнения обязанности Поставщика по поставке Товара, а также 

моментом перехода к Заказчику риска случайной гибели и повреждения Товара, а 

также права собственности является момент вручения Товара Заказчику на его 

складе. 

4.4. В случае допущения Поставщиком недопоставки Товара, он обязуется в 

течение 5 (пяти) дней после получения уведомления Заказчика, поставить 

недопоставленный Товар, если Заказчик не заявит отказ от не поставленной части 

Товара. 

4.5. В случае поставки Товара (его части), не соответствующего по качеству (и/или 

комплектности), в т.ч. в случае выявления недостатков в течение гарантийного 

срока, Заказчик вправе отказаться от данного Товара (его части) и требовать 

возврата уплаченных за него денежных средств либо требовать его замены/ремонта 

Поставщиком в срок не позднее 10(десяти) дней с момента получения уведомления 

о поставке некачественного/некомплектного Товара (уведомления о возникновении 

недостатков в Товаре в течение гарантийного срока). 

4.5.1. При этом возможная доставка некачественного (неисправного) Товара 

Поставщику для его замены/ремонта и обратно на склад Заказчика осуществляется 

силами и за счет Поставщика. Если вышеуказанные расходы понес Заказчик, то 

Поставщик обязан их возместить в сроки и в порядке, указанные в п. 3.5 договора.  

4.6. Приемка Товара по качеству производится по месту нахождения Заказчика. 

4.7. Сроки поставки Товара устанавливаются в Ведомости поставки. Течение срока 

поставки начинается с момента подписания Сторонами договора. 

4.8. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара, по согласованию с 

Заказчиком. 

4.9. В случае просрочки поставки Товара (партии/части Товара) более чем на 10 

(десять) календарных дней, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке 

расторгнуть настоящий договор (часть договора) путем одностороннего отказа от 

его исполнения. 
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 Поставщик в данном случае обязан уплатить  Заказчику штраф в размере 5 %  

от цены договора (стоимости Товара, в отношении которого заявлен отказ) в 

течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения требования Заказчика. 

Настоящий договор считается расторгнутым (при отказе от исполнения 

договора полностью) или измененным (при отказе от исполнения договора 

частично) с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика. Под 

частичным отказом от исполнения договора понимается отказ от исполнения всего 

договора в отношении единицы, нескольких единиц Товара (партии Товара) 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, а также в случае 

нарушения п.п.3.5, 4.4, 4.5, 4.5.1 договора он по требованию Заказчика оплачивает 

ему по его выбору пени в размере 0,05 % от общей стоимости Товара, указанной в 

Ведомости Поставки, за каждый день просрочки либо штраф в размере 5 % от 

общей стоимости Товара, указанной в Ведомости поставки. 

5.2. Заказчик вправе удерживать денежные средства в размере пени, штрафа, 

предусмотренных п. 5.1 договора, из подлежащих перечислению Поставщику 

денежных средств. 

5.3. В соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ договор может быть расторгнут по 

требованию Заказчика в судебном порядке в случае существенного нарушения его 

условий Поставщиком. Нарушение договора предполагается существенным в 

случаях нарушения Поставщиком своих обязательств в части качества, 

комплектности, количества, ассортимента поставляемого Товара, а также срока 

поставки. 

Поставщик в данном случае обязан уплатить Заказчику по его требованию 

штраф в размере 5% в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения 

требования Заказчика. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора 

или в связи с ним, решаются путем переговоров. 

5.5. Неурегулированные в соответствии с п. 5.4 договора споры подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области, для  контрагента ИП – в 

случае прекращения Поставщиком деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя - в суде по месту нахождения Заказчика. 

5.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя 

обязательств, за исключением прямо предусмотренных настоящим договором 

случаев, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнения, землетрясения, войны) и 

если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 
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договора. При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

договору, обязана в письменной форме известить другую сторону о наступлении и 

прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней с момента 

их наступления и прекращения. Несвоевременное извещение об обстоятельствах 

непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в 

будущем. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

7.1. Стороны производят сверку взаимных расчетов 1 раз в год по состоянию на 31 

декабря текущего года. Ответственность за составление акта сверки возлагается на 

Поставщика. Дополнительная сверка может производиться на любую дату по 

инициативе одной из сторон. Акт сверки взаимных расчетов составляется 

стороной-инициатором, направляется другой стороне и должен быть возвращен 

этой стороной не позднее 10 (десяти) дней со дня его получения.  

7.2. Сторона, по предъявлению другой Стороной соответствующего требования, 

обязана незамедлительно предоставить документы, подтверждающие юридический 

статус (свидетельство о государственной регистрации (о внесении сведений в 

ЕГРЮЛ), свидетельство о постановке на учет в ИФНС, информационное письмо 

Комитета Статистики, документ подтверждающий адрес юридического лица (если 

фактический адрес отличается от указанного в свидетельстве), а также документ, 

подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор. 

7.3. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ. 

7.4. Настоящий договор составлен в письменной форме на русском языке в двух 

экземплярах – по одному у каждой из сторон. Все дополнения и изменения к 

договору действительны лишь при условии совершения их письменной форме, с 

приложением печатей и подписей обеих сторон. 

7.5. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны 

направляться сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут 

считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным 

письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по 

юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку 

соответствующими должностными лицами. Ответственность за получение 

сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей 

Стороне.  

В случае направления одной из Сторон сообщений с использованием 

почтовой либо курьерской связи такое сообщение считается полученным другой 

Стороной с момента, указанного в уведомлении о вручении. При этом 

корреспонденция, направленная в адрес Стороны и возвращенная с отметкой 

"адресат отсутствует", "адресат выбыл", "возврат за истечением срока хранения", 

считается полученной Стороной со дня проставления вышеуказанной отметки, в 

случае если другая Сторона не была заранее уведомлена об изменении адреса 

Стороны. 
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7.6. Документы, относящиеся к заключению, исполнению, изменению настоящего 

договора (извещения, уведомления, дополнительные соглашения и т.п.), 

направленные с использованием факсимильной связи, принимаются другой 

стороной. Документы, переданные по каналам факсимильной связи,  имеют 

юридическую силу, что не освобождает Стороны от последующего предоставления 

друг другу оригиналов документов в течение 2 (двух) календарных дней с момента 

подписания. Риск неполучения другой Стороной и искажения информации при ее 

передаче несет Сторона, отправившая документ.  

7.7. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по 

настоящему договору третьей стороне (уступка права требования либо перевод 

долга) без письменного согласия другой стороны. 

7.8. Настоящим Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего 

договора он не отвечает признакам несостоятельности (банкротства). 

7.9. Стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде об 

изменении своих реквизитов и иных данных, указанных в настоящем договоре, а 

также о реорганизации, Стороны информируют друг друга в письменном виде, в 

течение 5 (пяти) дней с даты изменения/принятия решения о реорганизации.  

Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче от одной 

Стороны другой Стороне, должны передаваться в письменной форме по адресу, 

указанному в п. 8 настоящего договора. Неисполнение Стороной настоящего 

пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные договором 

уведомления или платеж не были произведены надлежащим образом. 

7.10. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует до 30 июня 2013 года. Действие настоящего договора 

может быть продлено Сторонами путем заключения дополнительного соглашения. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 ЗАКАЗЧИК:           ПОСТАВЩИК: 

ФГУП «Электросвязь» в ЧР 

Российская Федерация 

 364024, ЧР, г. Грозный, 

ул. им. С.Ш. Лорсанова, 21 

факс (8712)222-901 

р/с 40502810234000000006 

в Чеченский РФ ОАО «Россельхозбанк» 

г. Грозный, 

к/с 30101810600000000719 

БИК 049690719 

 

ИНН 2020000147 

КПП 201401001   

 

Генеральный директор  

 ____________ А.Шатаев 

 

«___» __________ 20____ г. 
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Приложение № 1 

к  договору ______________________ 

от «      »_______2013 г. 

 

 

 

Ведомость поставки 

к  Договору от  «___» _________ 2013 г. №______________ 

на поставку ________________________ 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование товаров 

(работ, услуг) 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

с НДС 

Сумма 

(руб.) 

с НДС 

Срок 

поставки 

после 

заключения 

договора 

Срок 

гарантии 

Момент 

отсчета 

срока 

гарантии 

       8 9 

         

         

         

         

         

ИТОГО (с НДС), руб      
 

Заказчик:         Поставщик: 

 

Генеральный директор  

ФГУП «Электросвязь» в ЧР 

                                            

 

 

____________  А.Шатаев 

 

 

 

«___» __________2013 г.  
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Приложение № 3 

Предложение участника 

 

Дата___________________________ 

 

 

Председателю закупочной комиссии Цамараеву Х.Х. 

 

 

 

Изучив размещенный (направленный) Вами запрос предложений №____________, 

мы, нижеподписавшиеся, 

__________________________________________________________      (наименование, 

место нахождения (для юридического лица),  

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) 

_____________________________________________________________________________ 
банковские реквизиты участника размещения заказа, тел./факс  

_____________________________________________________________________________ 
ИНН                                                           

КПП                                                           

ОГРН                                                         

 

 

предлагаем осуществить поставку товаров: 

 

№п/п Наименование товаров (работ, услуг) 
Коли-

чество 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу  
 

Сумма  

 
Срок поставки 

 

1 2 3 4 5 6 7  

  

  

  

 

 

 

ИТОГО: 
  
 

     

 

Цена товаров, включая расходы Поставщика по исполнению договора в полном 

объѐме, в том числе стоимость тары (упаковки), расходы, связанные с доставкой товара к 

месту передачи Заказчику, погрузочными работами,  уплатой таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей, расходы на исполнение гарантийных 

обязательств. составляет:_______________________________________________________ 

руб. 
                           (сумма прописью 

Настоящей заявкой подтверждаем выполнение следующих требований к 

участникам закупки, установленных в соответствии с пп. 9 п. 10 ст. 4 Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»: 
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1) соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса. 

2) 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; 

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки; 

4) 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, размер которой превышает 25 

(двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, 

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством РФ и решение по такой жалобе на день дня окончания подачи заявок 

не принято. 

5) Отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных 

Федеральными законами от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ и от 18.06.2011 года № 223-ФЗ, 

сведений об участнике размещения заказа. 

     6) Отсутствие случаев уклонения участника закупки от заключения договоров 

по извещениям (документации) о закупке, размещенным в рамках Федерального 

закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ « О закупках товаров.(работ и услуг) отдельными 

видами юридических лиц» и Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ « О 

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

государственных и муниципальных нужд с «01» июля 2012г. по момент 

размещения настоящего извещения (документации) о закупке. 

     7) Отсутствие случаев невыполнения либо ненадлежащего выполнения 

участником закупки ранее принятых на себя договорных обязательств (в том числе  

договорных обязательств по поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг) с 

любыми третьими лицами и /или заказчиком по договорам, заключенным с «01» 

июля 2012г. по момент размещения извещения (документации) о закупке, в 

которых участник закупки выступал в  качестве поставщика, подрядчика. 

исполнителя, агента и т.п., в том числе в случаях, повлекших расторжение 

договора в связи с односторонним отказом третьего лица и /или Заказчика от 

договора либо по решению суда в связи с существенным нарушением участником 

закупки договора. 
 

 

Мы обязуемся в случае признания нас победителем в проведении запроса 

предложений поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях 

исполнения договора, указанных в запросе предложений. 

 

 

 

______________________                 ______________                       ____________________    
    (должность руководителя)                               (подпись)                                          (расшифровка подписи)   

 

М.П. 
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Согласовано: 
 

 

Ио Зам. генерального директора по экономике ______________  Х.Х.Цамараев 

 

 

Гл.бухгалтер       ______________ Г.Н. Кравченко 

 

 

Начальник юридического отдела          _____________ И.Х. Юсупхаджиев 

 

 

Начальник СМУ      ______________ И.А. Мацуев 

      

 

Начальник ОКС      ______________ С.Б. Магомадов  

 

 

Начальник ГГМТС     ______________ И.С. Шмаков  

 

 
 


