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ЗАПРОС КОТИРОВОК  

 ЗАПРОС КОТИРОВОК НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОНТРАКТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ (ЭНЕРГОАУДИТА) С РАЗРАБОТКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ПАСПОРТА ОБЪЕКТОВ (ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ) ФГУП «Электросвязь» в ЧР, 

ВКЛЮЧАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО 

РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

ДЛЯ НУЖД ФГУП «Электросвязь» в ЧР 

1. Заказчик: 

Наименование – 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) 22-29-01 

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

 

2. Источник финансирования: Собственные средства ФГУП «Электросвязь» в ЧР.  

3.  Заказ: Выполнение работ, услуг по проведению энергетического обследования 

(энергоаудита) с разработкой энергетического паспорта объектов (здании, помещений) 

ФГУП «Электросвязь» в ЧР, включающих рекомендации и технические решения по 

рациональному использованию энергетических ресурсов для нужд ФГУП «Электросвязь» 

в ЧР, которые участник размещения заказа согласен и готов выполнять в соответствии с 

условиями, указанными в Государственном контракте в течение срока его действия и в 

пределах, предложенной таким участником размещения заказа, Цены Контракта. 

Наименование, характеристики, объем выполняемых работ, показатели 

соответствия выполняемых работ потребностям заказчика содержатся в техническом 

задании и государственном контракте. 

 

4. Условия выполнения заказа: 

4.1. Максимальная цена государственного контракта: 499000,00 (Четыреста девяноста 

девять тысяч) рублей 00 копеек. 
 

4.1.1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта представлено 

государственным заказчиком в соответствии с предложенными прайс-листами 

Исполнителей, выполняющих соответствующие работы. 

 

4.2. Котировка цены должна быть в Российских рублях. Цена должна включать НДС (в 

том случае, если участник размещения заказа является плательщиком НДС) и другие 

обязательные платежи (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и сборов и другие обязательные для исполнения заказа платежи), то есть являться 

конечной.  

 

4.3. Оплата производится поэтапно, за фактически выполненную работу, в течение 7 

(семь) банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ и 

предоставления счета – фактуры, оформленных в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации. Оплата производится в российских рублях путем перечисления 

денежных средств на счет Исполнителя. 

4.4. Срок подписания государственного контракта: не ранее, чем через 7 (семь) дней со 

дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных 

заявок и не позднее, чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного 

протокола.  

Котировочная комиссия вправе отменить запрос котировок на любом этапе его 

проведения. 
В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный 

государственный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения 

контракта. 

В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся 

от заключения государственного контракта, Заказчик вправе заключить государственный 

контракт с Участником запроса котировок, предложившим такую же, как победитель в 

проведении запроса котировок, цену договора, а при отсутствии такого Участника запроса 

котировок – с Участником запроса котировок, предложение о цене договора которого 

содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного 

победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает 

максимальную цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок 

(при этом заключение договора для указанных Участников запроса котировок является 

обязательным).  

  

Порядок подачи котировочных заявок: осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 18.07.11г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»: 

- Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику, 

уполномоченному органу в письменной форме. 

Требования, предъявляемые к котировочной заявке:  
1. Участником размещения заказа путем запроса котировок может быть 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.  

2. Котировочная заявка подается в письменной форме в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок. Каждый документ заявки должен быть подписан 

уполномоченным лицом и скреплен печатью.  

3. Котировочная заявка должна быть подана в запечатанном конверте с указанием номера 

и наименования запроса котировок и наименования организации (фамилии, имени и 

отчества физического лица).  

4. Котировочная заявка должна быть составлена по форме (Приложение № 1), заверена 

подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и печатью. 

Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам. 

5. Наличие опечаток, помарок, дописок, технических и арифметических ошибок в 

котировочной заявке не допускается. 

6. Цена контракта, указанная участником размещения заказа цифрами, должна 

соответствовать цене контракта, указанной прописью. 

7. Сведения, указанные Участником размещения заказа в заявке, не должны допускать 

двусмысленного толкования. 

8. Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение 

изменений в которую не допускается.  
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9. Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший 

котировочную заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным в 

настоящем Извещении, и в которой указана наиболее низкая цена услуг.  

10. Участник размещения заказа должен иметь возможность проведения измерений и 

анализа объектов (отходов) в лаборатории в пределах Оренбургской области, 

аккредитованной на данный вид исследований. Приоритет будет отдан участнику, 

имеющему возможность провести измерения и анализ объектов (отходов) без 

привлечения третьей стороны. 

11. При предложении наиболее низкой цены услуг несколькими участниками размещения 

заказа, победителем в проведении запроса котировок признается участник, котировочная 

заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников.  

12. Котировочные заявки, не соответствующие требованиям, установленным в извещении 

о проведении запроса котировок, не рассматриваются и отклоняются.  

13.Организатор вправе потребовать от участников запросов котировок разъяснения 

положений поданных ими заявок.  

14. Котировочные заявки, поданные после дня и времени окончания срока подачи 

котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не 

рассматриваются и возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.  

 

Требования к участникам размещения заказа путем запроса котировок: 

- 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 на участие в запросе котировок; 

- 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 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, 

наложенного ареста на его имущество, приостановления его хозяйственной деятельности 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

  

К котировочной заявке участник размещения заказа в обязательном порядке прикладывает 

следующие документы: 

- уведомление о согласии принять участие в запросе котировок; 

- копию свидетельства о государственной регистрации; 

- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для 

индивидуальных предпринимателей - копию выписки из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей), датированную не ранее чем за шесть 

месяцев до момента публикации извещения; 

- документ(ты), подтверждающий(ие) полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника размещения заказа в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- аттестат аккредитации лаборатории. 

 

Место подачи котировочных заявок: Котировочная заявка подается по адресу: 364024, 

Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им. С.Ш. Лорсанова, 21 в рабочие дни с 09.00 до 

18.00, обед с 13.00 до 14.00 (время местное). 

Срок подачи котировочных заявок:  с 05.02.2013 г. 09.00 (время местное) 
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Дата, время окончания подачи котировочных заявок: 11.02.2013 г. 11.00 (время 

местное). 

 

Официальный сайт, на котором размещен запрос котировок: www.zakupki.gov.ru 

 

Приложения (являющиеся неотъемлемыми частями Извещения): 

1. Форма котировочной заявки. 

2. Техническое задание.  

3. Проект государственного контракта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://old.gazprom.ru/documents/dzk_gptrans_pril032.doc
http://old.gazprom.ru/documents/dzk_gptrans_pril032.doc
http://old.gazprom.ru/documents/dzk_gptrans_pril032.doc


стр. 6 из 11 

Приложение №1 

 

к Извещению от ____._____. 2013  

№ ___________________________  

о проведении запроса котировок  

 

 

Образец оформления Титульного листа Котировочной Заявки   

 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА  
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ НА ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

(ЭНЕРГОАУДИТА) С РАЗРАБОТКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА 

ОБЪЕКТОВ (ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ) ФГУП «Электросвязь» в ЧР, 

ВКЛЮЧАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО 

РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

ДЛЯ НУЖД ФГУП «Электросвязь» в ЧР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 г.  
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Форма бланка Котировочной Заявки  

с входящими в ее состав сведениями  

(в соответствии с Федеральным законом от 18.07.11г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц») 

 

Государственному заказчику 

  Генеральному директору  

  ФГУП «Электросвязь» в ЧР  

  А. Шатаеву  

 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА  

 

 

_______________________________________________________________________, 
(наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя)) 

 

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, 

размещенном на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru в сети Интернет, 

обязуемся в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен 

выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок, проектом государственного контракта, в 

соответствии с техническим заданием, и иной технической документацией 

государственного заказчика, по цене_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(цена указывается числом и прописью) 

_____________________________________________________________________ 

рублей с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, а также 

включенных в нее расходах в соответствии с запросом котировок. 
 

При этом, если нами не были учтены какие-либо виды сопутствующих  

и дополнительных работ (услуг), затрат и иных платежей, вызванных 

необходимостью исполнением в полном объеме условий Государственного 

контракта, данные виды сопутствующих и дополнительных работ (услуг), затрат  

и иных платежей в любом случае нами выполнены (оказаны) в пределах 

предложенной нами Цены Контракта для исполнения Государственного контракта  

в указанный в нем срок, в полном объеме и надлежащим качеством.  

 

 

       __________________________ _________________  __________________________ 
          (руководитель организации)                   (подпись)                                   (Ф. И. О.) 

м.п. 

 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Информация об участнике размещения заказа:  

 

А) Данные участника размещения заказа  

(для юридического лица) 

1.  Наименование/ ИНН 
 

 

2. Место нахождения  

Страна  

Адрес 
 

 

Телефон  

Факс    

E-mail    

3. 
Банковские реквизиты  

участника размещения заказа 

р/счет  

кор/счет  

БИК  

Банк  

 

Б) Данные участника размещения заказа  

(для физического лица) 

1. 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

2. 
 

Место жительства 

Страна  

Адрес 
 

 

Телефон  

E-mail  

3. 
Банковские реквизиты  

участника размещения заказа 

р/счет  

кор/счет  

БИК  

кор/счет  

 

Правильность всех данных, указанных заверяю.  
 

__________________________ _________________  __________________________ 
          (руководитель организации)                   (подпись)                                   (Ф. И. О.) 

м.п. 

 

Физическое лицо ______________________ _________________________________  
              (подпись)                                                     (Ф. И. О.) 

 
Примечание: Каждый участник размещения заказа заполняет форму (А, Б) участника размещения заказа, 

которая соответствует его организационно-правовой форме по осуществляемой им 

экономической деятельности.  

Указанные данные закрепляют печатью юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель.  

 

Настоящей Заявкой мы также гарантируем подлинность и достоверность 

представленных в составе Заявки на участие в размещении заказа путем запроса 

котировок документов и сведений и подтверждаем право Заказчика,  

не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников размещения 
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заказа условий, проверить соответствие нас требованию, указанному  

в пункте 2 части 2 статьи 11 Федерального закона о размещении заказа.  

Мы согласны и подтверждаем, что мы извещены о включении сведений  

о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами  

от заключения Государственного контракта. 

Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________  

________________________________________________________________________  

(Ф. И. О., телефон работника организации – Участника размещения заказа) 

 

телефон: _________, факс: ________ ; e-mail: _________ . 
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Образец оформления обратной стороны последнего листа 

Тома Котировочной Заявки 

 

На обратной стороне последнего листа тома Котировочной Заявки на концы бечевки 

(нити, ленты и др.) наклеивается листок бумаги, на которой наносится надпись «В 

настоящем томе Котировочной Заявки на участие в размещении заказа прошито, 

пронумеровано и опечатано (количество цифрой и прописью) листов». Указывается дата и 

должность уполномоченного Участником размещения заказа лица, подписавшего 

обратную сторону последнего листа, которая заверяется и скрепляется печатью Участника 

размещения заказа. 
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Проект котировочной документации согласован: 

 

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

 

 

Ио Зам. генерального директора по строительству ______________  А.Х.Юсупов 

 

 

Гл.бухгалтер        ______________ Г.Н. Кравченко 

 

 

Начальник юридического отдела    _____________ И.Х. Юсупхаджиев 

 

 

Начальник СМУ      ______________ И.А. Мацуев 

      

 

Начальник ПЭО       ______________ Т.А. Долинская   

 

 

Начальник ОКС      ______________ С.Б. Магомадов  

 

 

Инженер по технике безопасности     ______________ У.А. Актулаев 

 

 

Инженер энергетик       ______________ Ч.Д-Э. Магамаев 

 


