
 



Раздел I ИНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

Глава 1. Общие положения. 

1.1. Настоящая документация о запросе котировок (далее – 

Документация) разработана на основании  Федерального закона  Российской 

Федерации от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", в соответствии Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с закупками 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также  

Положением о закупке муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский сад № 32 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

развитию детей», опубликованному на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) 

1.2. Муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение «Детский сад № 32 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей» 

(далее – Заказчик)  проводит запрос котировок на выполнение работ по 

ремонту потолков в группах МДОАУ «Детский сад №32» (далее – Запрос 

котировок) в соответствии с процедурами, условиями и положениями 

Документации. 

1.3.  Участник закупки, подавший котировочную заявку на участие в 

Запросе котировок (далее - Участник закупки) несет все расходы и риски, 

связанные с участием в запросе котировок, в том числе возмещение убытков 

Заказчика, причиненным Участником закупки в результате подачи 

котировочной заявки. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим 

расходам независимо от характера проведения и результатов Запроса 

котировок. 

Глава 2. Информационное обеспечение Запроса котировок 

2.1. Информационное обеспечение Запроса котировок Заказчика 

осуществляется в соответствии с  Положением о размещении на 

официальном сайте информации о закупке, утвержденным постановлением  

Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 года №908.   

2.2. Информация о Запросе котировок размещается на сайте Заказчика 

(http://32ugansk.detkin-club.ru/) в случае возникновения при ведении Единой 

информационной системы (официального сайта) федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой 

информационной системы (официального сайта), технических или иных 

http://32ugansk.detkin-club.ru/


неполадок, блокирующих доступ к Единой информационной системе 

(официальному сайту) в течение более чем одного рабочего дня, и считается 

размещенной в установленном порядке при условии последующего 

размещения ее в Единой информационной системе (официальном сайте) в 

течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 

неполадок, блокирующих доступ к Единой информационной системе 

(официальному сайту). 

2.3. Сведения, размещаемые в Единой информационной системе(на 

официальном сайте) и на сайте Заказчика должны соответствовать друг 

другу. В случае наличия разночтений (в том числе, технических ошибок), 

преимущество имеет информация, размещенная в Единой информационной 

системе(официальном сайте).  

2.4. Документы и сведения о Запросе котировок, размещенные в Единой 

информационной системе (на официальном сайте) и на сайте Заказчика 

доступны для ознакомления без взимания платы. 

Глава 3. Язык Документации. 

3.1. Котировочная заявка, подготовленная Участником закупки, а также 

вся корреспонденция и документация, связанная с Запросом котировок, 

которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть 

составлены на русском языке. 

3.2. Любые документы и печатные материалы, представленные 

Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если 

такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным 

переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, на документах должен быть 

проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот 

документ был составлен). 

3.3. Использование других языков для подготовки котировочной заявки, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.2. расценивается 

членами закупочной комиссии Заказчика (далее – Закупочная комиссия) как 

несоответствие котировочной заявки требованиям, установленным  

Документацией. 

Глава 4. Валюта Документации. 

4.1. Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских 

рублях. 



4.2.  Документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки 

третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, 

могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим 

документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, 

установленную в пункте 4.1. Документации, исходя из официального курса 

валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с 

указанием такового курса и даты его установления. 

4.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4.1. Документации расценивается 

Закупочной комиссией как несоответствие котировочной заявки 

требованиям, установленным Документацией. 

Глава 5. Участники закупки. 

5.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника 

закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо 

любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 

стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Документацией и 

правомочны заключать договор по результатам проведения Запроса 

котировок.  

5.2. Для Участников закупки устанавливаются следующие обязательные 

требования: 

5.2.1. Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закупки; 

5.2.2.  Непроведение ликвидации участника закупки - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

5.2.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

5.2.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 



соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, 

по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию 

в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 

обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5.2.5. Отсутствие в предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ и 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  реестрах недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - 

юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки; 

5.2.6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации. 

5.3. Требования к участникам закупки, указанные в пунктах 5.2.1-5.2.6. 

Положения о закупке устанавливаются также к субподрядчикам и 

соисполнителям, привлекаемым участником закупки для исполнения 

обязательств по договору, заключаемым по итогам проведения закупочной 

процедуры. Заказчик вправе на любом этапе закупки проверить соответствие 

участников закупки и привлекаемых ими соисполнителей (субподрядчиков) 

требованиям, установленным в документации о закупке. 

5.4. Указанные требования устанавливаются одинаковыми для всех 

Участников закупки, в том числе для лиц, входящих в состав коллективного 

Участника закупки.  



5.5. Не допускается установления неизмеряемых требований к 

Участникам закупки, а также  предъявления требований, которые не указаны 

в Документации. 

Глава 6 Порядок проведения запроса котировок. 

6.1. Решение о проведении Запроса котировок принимается Заказчиком 

на основании утвержденного плана закупок Заказчика, размещенного в  

Единой информационной системе (на официальном сайте). 

6.2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать 

информацию, соответствующую утвержденной Документации о запросе 

котировок. Извещение о проведении запроса котировок и Документация о 

запросе котировок размещаются в Единой информационной системе (на 

официальном сайте) не менее чем за четыре рабочих дня до даты истечения 

срока подачи котировочных заявок.  

6.3. Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок 

не допускается. 

6.4. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении 

запроса котировок вправе направить запрос котировок лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. Запрос 

котировок цен может направляться с использованием любых средств связи, в 

том числе в электронной форме (по электронной почте, факсу). 

6.5. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу 

Документацию о запросе котировок на бумажном или электронном носителе. 

6.6. При проведении Запроса котировок не допускаются любые 

переговоры Заказчика с Участниками закупки, а также действия Участников 

закупки, влияющие на принятие решения членами Закупочной комиссии  в 

отношении таких Участников закупки.  

 

Глава 7. Подача котировочных заявок. 

7.1. Любой участник закупки  вправе подать только одну котировочную 

заявку в простой письменной форме или посредством факсимильной связи с 

последующим письменным подтверждением в течение 10 (десяти) 

календарных дней.   

7.2.Котировочная заявка должна содержать. 

7.2.1.  Безусловное согласие участника закупки в случае признания его 

победителем запроса котировок заключить договор на условиях 

Документации о запросе котировок по цене, предложенной участником 

закупки, но не превышающей начальную (максимальную) цену, указанную в 



Документации о запросе котировок, в том числе согласие на обработку 

персональных данных физических лиц, персональные данные о которых 

содержатся в котировочной заявке на участие.  

7.2.2. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (при наличии), идентификационный номер  

налогоплательщика участника закупки,  банковские реквизиты участника 

закупки, основной государственный регистрационный номер, КПП,  адрес 

официального сайта (при наличии) - для участников закупки - юридических 

лиц 

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства, номер 

контактного телефона, идентификационный номер  налогоплательщика 

(участника закупки), банковские реквизиты участника закупки, адрес 

электронной почты (при наличии) – для участников закупки - физических 

лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей; 

7.2.3. Наименование и характеристики поставляемого товара (с 

указанием  товарного знака, модели, артикула, иных сведений о товаре, 

идентифицирующего товар от аналогичных других, наименования 

производителя и страны происхождения товара) в соответствии с 

требованиями Документации о запросе котировок; 

7.2.4. Цена договора с указанием сведений о включенных или не 

включенных в нее расходах в соответствии с требованиями извещения о 

проведении запроса котировок, а также сведения о цене единицы товара, 

работы, услуги; 

7.2.5. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

требованиям к участникам закупки, установленным Заказчиком в 

соответствии с пунктом 5.2.1. Главы 5 Документации о запросе котировок; 

7.2.6. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, 

установленным в соответствии с пунктами 5.2.2. - 5.2.7. Главы 5 

Документации о запросе котировок; 

7.3. Форма  и требования к оформлению котировочной заявки 

устанавливаются в Документации о запросе котировок с учетом требований 

Положения о закупке МДОАУ «Детский сад №32». 

7.4. Внесение изменений  в котировочную заявку не допускается. 

7.5. Отзыв котировочной заявки допускается до дня окончания подачи 

котировочных заявок. 

7.6.  Все поступившие котировочные заявки регистрируются 

Заказчиком в журнале регистрации котировочных заявок . 

7.7. Котировочные заявки, поданные после времени окончания срока 

подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса 

котировок, не рассматриваются Закупочной комиссией, о чем участнику 

закупки направляется уведомления в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

получения такой заявки.    

 



Глава 8. Разъяснения Документации о запросе котировок. 

8.1. Участник закупки вправе направить  Заказчику запрос разъяснений 

Документации о запросе котировок  не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до 

дня окончания подачи котировочных заявок по форме, установленной в 

Документации о запросе котировок. 

8.2. Запрос о разъяснение должен содержать тему разъяснений 

(пояснения к документу, определяющие суть разъяснения), дату поступления 

запроса о разъяснениях, сведения о предмете запроса.  

8.3. Разъяснение Документации о запросе котировок в течение 2 (двух) 

рабочих  дней с даты поступления запроса о разъяснениях размещается 

заказчиком в Единой информационной системе (на официальном сайте). 

8.4. Суть разъяснения не должна изменять требования Документации о 

запросе котировок и влиять на порядок определения победителя запроса 

котировок, установленный в Документации о запросе котировок. Датой 

запроса о разъяснении признается дата регистрации входящего документа 

Заказчиком. 

8.5. Запросы о разъяснении Документации о запросе котировок, с 

нарушением срока и формы, установленные Документацией о запросе 

котировок, остаются без рассмотрения.  

Глава 9. Отказ от проведения запроса котировок. 

9.1. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок до 

окончания подачи котировочных заявок.  

9.2. Документ, содержащий сведения об отказе от проведения запроса 

котировок размещается в Единой информационной системе (на официальном 

сайте) в течение 3 (трех) дней с момента принятия такого решения, но не 

позднее дня окончания подачи котировочных заявок.  

Глава 10. Рассмотрение и оценка котировочных заявок. 

10.1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок осуществляется 

Закупочной комиссией не позднее 2 (двух)  рабочих дней после дня 

окончания подачи котировочных заявок. 

10.2. Закупочная комиссия рассматривает котировочные заявки на 

соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок и Документации о запросе котировок,  в том числе 

наличие документов и сведений, предусмотренных Документацией о запросе 

котировок, и оценивает котировочные заявки. 

10.3. Закупочная комиссия отклоняет котировочные заявки, в случае  

если: 

- котировочная заявка не соответствуют требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок и Документации о запросе 

котировок; 

-предложенная в котировочной заявке цена товаров, работ, услуг 

превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 

запросе котировок; 



- котировочная заявка содержит недостоверную информацию об 

участнике закупки и (или) товарах, работах, услугах, являющихся предметом 

закупки; 

- отсутствуют документы и/или сведения, предусмотренные 

требованиями Документации о запросе котировок. 

10.4.Победителем запроса котировок признается участник закупки, 

подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок и 

Документации о запросе котировок, и в которой указана наиболее низкая 

цена товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. При 

предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими 

участниками закупки победителем в проведении запроса котировок цен 

признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее 

котировочных заявок других участников закупки. 

10.5. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок 

оформляются протоколом, в котором содержатся следующие сведения: 

10.5.1.Дата подписания протокола; 

10.5.2. Информацию о месте, дате и времени рассмотрения и оценки 

котировочных заявок; 

10.5.3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(при наличии) (для физического лица) участников закупки, подавших 

котировочные заявки до срока окончания подачи котировочных заявок; 

10.5.4. Условия исполнения договора, указанные в котировочных 

заявках, в том числе цена договора; 

10.5.5 Сведения об участниках, котировочные заявки которых 

отклонены и причины отклонения каждой заявки; 

10.5.6. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым 

планируется заключить договор (в случае, если по итогам запроса котировок 

определен победитель и не принято решение о проведении переторжки); 

10.6.7 Причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся 

(в случае, если по итогам конкурентной закупки победитель не определен). 

10.7.  Графический вид протокола в течение 3 (трех) дней со дня 

проведения процедуры оценки и сопоставления котировочных заявок 

размещается в Единой информационной системе (на официальном сайте).   

Глава 11. Переторжка. 

11.1. Закупочная комиссия вправе принять решение не позднее 1 

(одного) рабочего дня со дня проведения процедуры рассмотрения и оценки 

котировочных заявок о проведении переторжки, о чем Заказчик направляет 

уведомление Участникам закупки, чьи котировочные заявки были 

рассмотрены Закупочной комиссией. В уведомлении должно быть указано: 

регистрационный номер и наименование запроса котировок, наименьшая 

цена товаров, работ, услуг, являющимся предметом договора, предложенная 

в котировочных заявках без указания участника закупки, предложившего 



такую цену и срок подачи участниками закупки дополнительных 

предложений по цене товаров, работ, услуг, в том числе по цене за единицу 

товара, работы, услуги. 

11.2. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания подачи 

участниками запроса котировок дополнительных предложений закупочная 

комиссия рассматривает и оценивает такие предложения и определяет 

победителя запроса котировок, предложившего наименьшую цену товаров, 

работ, услуг. В случае, если наименьшая цена предложена двумя или более 

участниками запроса котировок, победителем признается участник закупки, 

первым направившим дополнительное предложение о цене товаров, работ, 

услуг. 

11.3. По итогам переторжки Закупочная комиссия ведет протокол, в 

котором указываются сведения, предусмотренные пунктом 10.5. 

Документации о запросе котировок, а также сведения о дополнительных 

предложениях о цене товаров, работ, услуг, поступивших на процедуре 

переторжки и решение Закупочной комиссии о признании победителя 

запроса котировок.  Графический вид протокола в течение 3 (трех) дней со 

дня проведения процедуры переторжки размещается в Единой 

информационной системе (на официальном сайте). 

Глава 12.Признание запроса котировок несостоявшимся. 

12.1. Запрос котировок признается несостоявшимся в случае если: 

12.1.1. по окончании срока подачи котировочных заявок подана только 

одна заявка, и такая заявка по результатам рассмотрения и оценки 

котировочных заявок соответствует требованиям, указанным в извещении о 

проведении запроса котировок  и Документации о запросе котировок; 

12.1.2. по окончании срока подачи котировочных заявок не подана ни 

одна котировочная заявка; 

12.1.3. по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок 

Закупочной комиссией принято решение о рассмотрении только одной 

котировочной заявки; 

12.1.4. по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок 

Закупочная комиссия отклонила  все заявки, поступившие до окончания 

срока подачи котировочных заявок. 

12.2. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся на 

основании пункта 12.1.1. или пункта 12.1.3. Документации о запросе 

котировок, договор заключается с участником закупки, подавшим 

котировочную заявку, на условиях Документации о запросе котировок и по 

цене договора, указанной в котировочной заявке такого участника. 

Глава 13. Порядок заключения и исполнения договора, заключенного по 

итогам запроса котировок. 

13.1. Порядок заключения и исполнения договора  регулируется 

Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными  



правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика, а 

также регламентом электронной торговой площадки. 

13.2.  Договор с победителем запроса котировок должен быть заключен 

в срок, установленный Документацией о запросе котировок, но не ранее 7 

дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня опубликования итогового 

протокола в Единой информационной системе (на официальном сайте). 

13.3. Заказчик направляет проект договора победителю запроса 

котировок  в течение 5 дней с момента опубликования итогового  протокола. 

Победитель запроса котировок обязан подписать договор в срок не более 5 

дней с момента получения проекта договора от Заказчика. При этом 

победитель вправе в указанный срок направить протокол разногласий 

Заказчику. Срок рассмотрения протокола разногласий Заказчиком не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней.  Заказчик вправе принять протокол 

разногласий и внести изменения в проект договора, не изменяющих 

существенный условия договора и направить проект договора с 

изменениями, либо повторно направить проект договора без изменений. 

После получения подписанного победителем запроса котировок договора 

Заказчик подписывает договор и направляет подписанный экземпляр 

договора победителю запроса котировок. 

Общий срок заключения договора Заказчиком и победителем запроса 

котировок не должен превышать 20 дней с момента опубликования 

итогового протокола закупки. 

13.4. Договор с победителем запроса котировок заключается после 

предоставления победителем запроса котировок обеспечения исполнения 

договора, соответствующего требованиям Документации о запросе 

котировок (если требование о предоставлении обеспечения исполнения 

договора было предусмотрено Документацией о запросе котировок). 

13.5. В случае если победитель запроса котировок не предоставил 

Заказчику в срок, указанный в пункте 13.3. Документации о запросе 

котировок, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее 

обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся 

от заключения договора. 

13.6. В случае если победитель запроса котировок признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор 

с участником закупки, заявке на участие в закупочной процедуре которого  

присвоен следующий порядковый номер. Участник, которому присвоен 

следующий порядковый номер вправе отказаться от заключения договора. 

13.7. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем 

запроса котировок в случаях: 

13.7.1. несоответствия победителя запроса котировок требованиям, 

установленным в документации о запросе котировок; 

13.7.2. предоставления победителем запроса котировок недостоверных 

сведений в заявке на участие в закупочной процедуре; 

13.7.3.  в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры 

закупки, является для какой-либо из сторон крупной сделкой и (или) сделкой,  



в совершении которой имеется заинтересованность, и одобрение в 

совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

13.7.4. в случае уменьшения лимита финансирования главным 

распорядителем бюджетных средств; 

13.7.5. в случае непредвиденных обстоятельств, исключающих 

возможность эффективного расходования бюджетных средств и соблюдения 

принципов закупочной деятельности Заказчика. 

13.8. При отказе от заключения договора с победителем запроса 

котировок Заказчик размещает извещение о проведении закупки и 

документацию о запросе котировок  повторно без внесения изменения в план 

закупки. При этом Заказчик вправе изменить способ закупки и внести 

изменения в извещение и документацию о запросе котировок. 

13.9. В случае если Заказчиком в документации о запросе котировок 

были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам, 

работам, услугам, их этапам, группам и т.д., Заказчик включает 

соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 

приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок 

путем применения к начальным единичным расценкам понижающего 

коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления 

цены, предложенной в ходе закупочной процедуры победителем запроса 

котировок, на начальную цену договора. Заказчик и поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе согласовать единичные расценки и определить их иным 

способом. 

13.10. При заключении и исполнении договора не допускается 

изменение его существенных условий по  сравнению с указанными в 

итоговом протоколе, составленном по итогам проведения закупочной 

процедуры, кроме случаев, предусмотренных Документацией о запросе 

котировок. 

13.11. Заказчик по согласованию с победителем запроса котировок при 

заключении и исполнении договора вправе изменить: 

13.11.1. предусмотренный договором объем закупаемых товаров, работ, 

услуг в пределах 30 процентов от указанного объема в договоре. При 

увеличении объема закупаемых товаров, работ, услуг Заказчик по 

согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора 

соответственно изменяемому объему товаров, работ, услуг, а при внесении 

соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема 

товаров, работ, услуг Заказчик обязан изменить цену договора указанным 

образом; 

13.11.2. сроки исполнения обязательств по договору, в случае если 

необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой 

силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по 

договору; 

13.11.3. цену договора: 



- путем её уменьшения без изменения иных условий исполнения 

договора, 

- в случаях, предусмотренных пунктом 13.11.1 Документации о запросе 

котировок, 

- в случаях инфляционного роста цен на основании показателей 

прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством 

экономического развития Российской Федерации, либо других источников 

информации, заслуживающих доверия, 

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулируемых государством цен (тарифов). 

13.11.4. условия договора: 

- в случае если такие изменения ведут к обоснованному улучшению 

условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей 

редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки, в 

том числе если производится замена поставляемого товара, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которого являются улучшенными по сравнению с качеством и 

характеристиками товара, указанными в договоре;  

- в случае если изменяемые условия не были указаны в котировочной 

заявке, или в Документации о запросе котировок и не ведут к ухудшению 

условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей 

редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки. 

13.12.  При исполнении договора не допускается перемена поставщика 

(подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик 

(подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

13.13. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.  

13.14. Изменение предмета договора не допускается. 

13.15. В случае если при заключении и исполнении договора 

изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 

исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 

по результатам запроса котировок, не позднее чем в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня внесения изменений в договор в Единой 

информационной системе (на официальном сайте) размещается информация 

об изменении договора с указанием измененных условий. 

13.16. В случае если на стороне участника закупки, с которым 

заключается договор по результатам запроса котировок, выступает несколько 

юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, то заключается один договор с 

конкретным лицом, определённом в договоре о простом товариществе, на 

основании которого действуют лица, выступающие на стороне одного 

участника закупки. 



13.17. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.  

  



 Раздел II ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Заказчик: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

«Детский сад №32 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей» 

Начальная (максимальная) цена договора:  211603,35 (двести одиннадцать тысяч 

шестьсот три рубля 35 копеек) 

 

Место выполнения работ: 628310, г. Нефтеюганск, микрорайон 16, здание 13. 

Порядок формирования цены договора: В общую цену Договора включены все 

расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по 

Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате 

налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, 

страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, 

затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых 

погрузочно-разгрузочных работ, работ, и иные расходы, связанные с поставкой 

товара.Сроки поставки товара: Товар поставляется в течение 20 календарных дней с 

момента заключения гражданско-правового договора.  

Срок действия договора: с момента заключения по   30.06.2015, а в части  обязательств 

по выплате штрафа, пени, неустойки до полного исполнения обязательств 

Срок и  условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:   

Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных 

средств на указанный в договоре расчетный счет Поставщика. 

Оплата производится в рублях Российской Федерации. Оплата  за поставленный товар 

(партию товара) осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на 

расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в  течение 15 (пятнадцати) дней со 

дня подписания Заказчиком товарной накладной  на основании  предоставленной 

Поставщиком счета/счет-фактуры.  

Требования к качеству товара:  

Товар должен быть оригинальным, соответствовать качественным характеристикам для 

данного вида товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара и требованиям к качеству, установленным:  

Товар должен соответствовать нормам ГОСТ: 

 

Товар поставляется в оригинальной упаковке, обеспечивающей его сохранность и 

целостность. На упаковке, либо ярлыках и в сопроводительных документах обязательно 

указание информации на русском языке о производителе, дате производства. Упаковка 

товара возврату Поставщику не подлежит 

 

Требования по  гарантии качества Товара: 

 

 

Порядок сдачи и приемки товара: 

Поставщик в срок при поставке товара должен передать Заказчику следующие 

документы на русском языке: 

- декларации соответствия или сертификаты, выданные уполномоченными 

организациями на каждый вид товара, копии санитарно-эпидемиологических заключений 

(гигиенических сертификатов);  

- товарные накладные в 2 экз., 



- счет-фактуру в 1 экз.; 

Приемка товара осуществляется в месте поставки товара. 

Датой приемки товара и документации на него считается дата подписания сторонами 

товарной накладной или акта согласования устранения недостатков товара .  

Приемка осуществляется уполномоченными представителями Заказчика. 

Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Проверка 

соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным договором, 

может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, 

осуществляется в следующем порядке: 

В присутствии представителей Заказчика, экспертов, экспертных организаций (в 

случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если 

Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется 

проверка наличия сопроводительных документов на товар, а также проверка целостности 

и маркировки упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в 

упаковке), осмотр товара на наличие признаков порчи.  

После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количеству 

путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством 

товара, указанным в заявке Заказчика. 

Одновременно проверяется соответствие наименования и ассортимента, указанного 

в Заявке, с фактическим наименованием, ассортиментом товара, и со сведениями, 

содержащимися в сопроводительных документах на товар. В случае выявления 

несоответствия товара условиям договора Заказчик  вправе отказаться от приемки товара 

полностью или частично.  

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в заявке 

Заказчика, Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара в 

течение 1 (одного) рабочего дня. При невыполнении указанного требования, либо 

повторного нарушения условий поставки товара Заказчик вправе направить Поставщику 

требование о расторжении договора по соглашению сторон и (или) принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения договора, в случае, если нарушение поставки товара 

влечет больших временных и финансовых затрат, а также убытков для Заказчика, в связи с 

чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.  

Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в 

заявке Заказчика Заказчик извещает об этом. Приемка излишнего количества товара не 

осуществляется.  

При приемке товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную 

проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки 

обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям 

договора, результаты такой проверки распространяются на всю партию товара, 

поставляемого по заявке Заказчика. 

В случае обнаружения недостатков в качестве поставляемого товара, Заказчик  

непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя 

Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика 

уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику.  

Приемка товара (части товара) оформляется товарной накладной, которая 

составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком  и Поставщиком.  

 

 Прочие условия: 

Вход рабочих и въезд автотранспорта на объект Заказчика осуществляется строго 

по пропускам (спискам), при предъявлении паспорта и на основании предварительной 

заявки (с указанием Ф.И.О., паспортных данных, государственного номера 



автотранспортного средства (при необходимости)), за подписью руководителя 

организации. 

 



  



Приложение к техническому заданию 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА 

 

  Наименовани

е 

функциональные 

характеристики 

комплектация  техничес

кие 

характер

истики  

коли

чест

во 

ед.изм 

1 Стол для 

Лего 

  Стол предназначен 

для занятий лего – 

конструированием  

подгруппой детей от 4 

до 8 человек. 

постройки. 

Столешница 

двусторонняя, съёмная 

разделена на 4 равные 

части: красного, 

желтого, синего, 

зеленого цвета. Сняв 

столешницу, ребенку 

предоставляется 

возможность выбрать 

детали конструктора  

заданного цвета и 

создать постройку на 

этом же столе.  

Под столешницей 

имеются 4 ячейки для 

конструктора. Ячейки 

находятся в центре 

стола. На расстоянии 

15 см от края стола с 

четырех сторон 

находится зона для 

создания постройки. 

Столешница 

двусторонняя, 

съёмная разделена на 

4 равные части: 

красного, желтого, 

синего, зеленого 

цвета.  

Материа

л пластик 

6 шт 

2 LEG 

Большие 

строительные 

платы LEGO-

9286.  

С помощью набора 

строительных пластин 

вы сможете добиться 

устойчивости 

конструкций и 

сможете объединить 

уже собранные 

конструкторы «Лего» 

в одну сюжетную 

линию. В комплект 

входят пластины, 

изображающие воду, 

траву и асфальтовую 

дорогу.  

В этом наборе есть 

одна серая платформа 

размером 38х38 см, 2 

зеленых размером 

25х25 см и одна 

синяя размером 25х25 

см. Синяя платформа 

будет морем. Зеленая 

травой и.т.д 

Материа

л:пластм

асса 

Размер 

не менее: 

1 плата 

38х38 см 

2 платы 

25*25см 

4 шт 

3 LEG Служба 

спасения 

Duplo-9209.  

Изучая такие темы, 

как "Больница", 

"Полицейский 

участок" и "Пожарная 

станция", дети смогут 

обсудить чувства 

людей. Попавших в 

затруднительные или 

опасные ситуации. 

Количество 

элементов: 131  

Материа

л: 

пластмас

са 

1 шт 



Учебные цели: " 

Знакомство с работой 

служб спасения и 

действиями 

пожарных, 

полицейских, 

медицинских 

работников. " 

Развитие навыков 

составления и 

изложения историй на 

заданную тему. " 

Исполнение 

различных ролей в 

ролевых играх. 

4 LEG 

Городские 

жители 

Duplo-45010  

В наборе фигурки 

людей разного пола, 

возраста и 

национальности, 

одетые в одежду или 

униформу 

определенной 

профессии. Это 

позволяет 

использовать их для 

множества ролевых 

игр. 

Количество фигурок: 

20  

Материа

л: 

пластмас

са 

2 шт 

5 LEG 

Обществ.иму

ницип. 

транспорт 

DUPLO-

45006.  

Этот набор поможет 

детям понять. Как 

работают дорожные 

службы, а также как 

выполняются 

различные 

муниципальные 

функции. В набор 

входит семейный 

автомобиль, 

полицейская машина, 

аварийный грузовик. 

Эвакуатор, скорая. 

Мотоцикл и сельский 

грузовик. Набор 

создан для 

стимулирования 

творческой игры. 

Взаимодействуя друг с 

другом через ролевые 

игры, дети смогут 

узнать, как работает 

дорожная полиция, 

скорая помощь или 

служба эвакуации. Все 

Количество 

элементов: 32  

Материа

л:картон,

пластик 

2 шт 



это способствует не 

только расширению 

кругозора детей. Но и 

развитию их навыка 

межличностных 

отношений из набора с 

другими наборами 

DUPLO. 

6 LEG 

Сказочные и 

исторические 

персонажи 

LEGO-9349.  

Количество 

элементов: 227 

Имеющиеся в наборе 

фигурки пиратов. 

Колдуний и 

волшебников. Короля 

и королевы, гномов, 

русалок, водяного и 

многих других 

сказочных персонажей 

послужат прекрасным 

дополнением к 

любому 

строительному 

конструктору LEGO. 

Этот набор содержит 

22 мини-фигурки 

LEGO, изображающих 

самые разные 

исторические и 

сказочные персонажи 

вместе с 

соответствующими 

аксессуарами для этих 

персонажей. Это 

отличное дополнение 

к любому набору 

LEGO. 

Количество 

элементов: 227  

Материа

л:картон,

пластик 

2 шт 

7 LEG 

Креативный 

строитель. 

Базовый 

набор-45000.  

Этот удобный в 

использовании набор 

знакомит детей с 

принципами 

строительства из 

кубиков LEGO 

DUPLO, а также с 

общими принципами 

работы по 

инструкциям. Кроме 

того, используя набор. 

Дети развивают навык 

Количество 

элементов: 124  

Материа

л: 

пластмас

са 

4 шт 



самопроверки и 

самоконтроля. Четыре 

двусторонние 

карточки с заданиями 

и два основания 

предлагают 

множество вариантов 

использования набора. 

8 LEG 

Декорации 

LEGO-9385 

С этим набором 

гарантирован всплеск 

детской фантазии! 

Ведь он содержит не 

только самые 

разнообразные 

кирпичики, но и 

фигурки пауков, змей. 

И даже жареной 

курицы, кастрюли, 

чайники. Цветы и 

другие растения, 

сундук с 

сокровищами, 

прозрачные элементы 

и много-много 

другого. Набор 

отлично дополнит 

любые другие наборы 

LEGO. 

Количество: 

элементов: 1207  

Материа

л: 

пластмас

са 

2 шт 

9 LEG Город 

Duplo-9230.  

Этот классический 

набор раздвигает 

границы воображения 

детей, которые смогут 

построить из деталей 

фантастический город. 

Помимо стандартных 

кубиков, в набор 

входит большое 

количество фигурок и 

специальных 

элементов: окна, 

декоративные кубики, 

машинки. Учебные 

цели: " Развитие 

словарного запаса 

ребенка. " Усвоение 

пространственных 

понятий " Вовлечение 

в совместную 

сюжетно-ролевую 

игру. " Развитие 

Количество 

элементов: 226  

Материа

л: 

пластмас

са 

1 шт 



мелкой моторики. " 

Развитие воображения 

ребенка. 

10 LEGО 

Базовый 

набор 

«Построй 

свою 

историю» 

включая 

разнообразных 

персонажей, 

животных, 

аксессуары, 

традиционные детали, 

базовые кубики, 

строительные 

пластины для 

создания до пяти сцен 

действия плюс одну 

дополнительную 

строительную 

пластину для сборки 

стрелки-указателя 

«Построй свою 

историю». В набор 

входят два лотка для 

деталей с отделениями 

для сортировки 

деталей по 

категориям. 

Базовый набор 

«Построй свою 

историю» состоит из 

1144 тщательно 

отобранных 

элементов ЛЕГО 

Материв

л: 

пластик 

2 шт 



11 Образователь

ный 

робототехнич

еский набор. 

Предварител

ьный  

уровень 

Предназначенный для 

индивидуальной 

работы педагога с 

учащимся и для 

работы в малых 

группах. Состоит из 

пластиковых деталей 

и крепежных 

элементов, а так же 

специализированного 

инструмента для их 

сборки.  

Включает в себя: 

Базовый 

робототехнический 

набор – 1 шт., В 

состав базового 

набора входит: 24 

деталей, 

представляющих 

собой 

перфорированные 

пластины из 

высококачественного 

пластика; 32 

элементов различных 

подвижных передач и 

шарниров; 15 

деталей, 

представляющих 

собой 

конструктивные 

элементы и 

переходные фланцы 

между различными 

компонентами 

набора; 85 

комплектов 

крепежных 

элементов, 

представляющих 

собой пластиковые 

втулки и заклепки. 

Крепежные элементы 

позволяют 

реализовывать как 

фиксированные 

соединения деталей и 

фланцев, так и 

подвижные 

вращающиеся 

соединения шарниров 

и различных передач. 

Набор содержит 

следующие основные 

элементы: - Привод 

на базе двигателя 

постоянного тока и 

понижающего 

редуктора. Привод 

представляет собой 

электромеханическую 

сборку двигателя 

постоянного тока, а 

материал

: пластик 

1 шт 



так же редуктора. – 

1шт. - Кнопочный 

модуль для 

управления 

питанием. – 1шт. - 

Отсек для установки 

элемента питания 

типа АА – 1шт. 

Методические 

рекомендации для 

преподавателя - 1шт, 

содержат материалы 

для подготовки к 

проведению занятий; 

теоретические 

аспекты по основам 

робототехники; 

рекомендации по 

сборке не менее 12 

различных моделей 

как статичных, так и 

подвижных. 

Методические 

рекомендации для 

ученика - 1шт.; 

содержат руководства 

по сборке не менее 12 

различных моделей 

на базе базового 

набора, поясняющие 

теоретические 

материалы. 

Оптический диск - 

1шт.;  

 

  



Раздел III ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА 

 

№п/п Перечень сведений Сведения документации 

1 Сведения о способе 

закупки 

Запрос котировок  

2 Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

211603,35 (двести одиннадцать тысяч 

шестьсот три рубля 35 копеек) 

 

3 Порядок формирования 

цены договора 

В цену Договора включены все 

расходы Поставщика, необходимые 

для осуществления им своих 

обязательств по договору в полном 

объеме и надлежащего качества, в том 

числе все подлежащие к уплате 

налоги, сборы и другие обязательные 

платежи, расходы на упаковку, 

маркировку, страхование, 

сертификацию, транспортные расходы 

по доставке товара до места поставки, 

затраты по хранению товара на складе 

Поставщика, стоимость всех 

необходимых погрузочно-

разгрузочных работ и иные расходы, 

связанные с поставкой товара. 

4 Обоснование начальной 

(максимальной) цены 

договора 

Метод анализа сопоставимых цен 

5 Требования к 

участникам закупки  

В соответствии с пунктом 5.2. 

документации о запросе котировок 

6 Перечень документов, 

представляемых 

участниками закупки в 

котировочной заявке 

Котировочная заявка по форме 

Приложения к документации о 

запросе котировок 

7 Форма, сроки и порядок 

оплаты по договору 

Оплата производится в безналичном 

порядке путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на 

указанный в договоре расчетный счет 

Поставщика. 

Оплата производится в рублях 

Российской Федерации. Оплата  за 

поставленный товар (партию товара) 

осуществляется путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на 

расчетный счет Поставщика по факту 



поставки товара в  течение 15 

(пятнадцати) дней со дня подписания 

Заказчиком товарной накладной на 

данный товар , предоставления счетов-

фактур либо акта согласования 

устранения недостатков товара.  

8 Требования к сроку и 

(или) объему 

предоставления гарантий 

качества товара (работ, 

услуг),  

 

 

9 Требования к 

обслуживанию товара, к 

расходам на 

эксплуатацию товара  

Не предусмотрено 

10 Место, условия и сроки 

(периоды) поставки 

товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

г.Нефтеюганск, мкр. 16, здание 13 

11 Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

заявки на участие в 

закупочной процедуре 

Приложение  к Документации о 

запросе котировок 

12 Требования к описанию 

участниками закупки 

объекта закупки 

В соответствии с формой 

котировочной заявки (Приложение к 

Документации о запросе котировок)     

13 Требования к сроку 

действия заявок на 

участие в закупочной 

процедуре 

Срок действия заявок до «25» декабря 

2015 года 

14 Порядок, место, дата 

начала и дата окончания 

срока подачи заявок на 

участие в закупочной 

процедуре 

Заявки принимаются с 08.00 «30» 

марта  2015 г до16.00 «03»  апреля 

2015 г (время местное) 

по адресу: г. Нефтеюганск, мкр.16, 

здание 13 

15 Порядок и срок отзыва 

заявок на участие в 

закупочной процедуре, 

порядок внесения 

изменений в заявки на 

участие в закупочной 

процедуре 

Отзыв котировочной заявки 

допускается до дня окончания подачи 

котировочных заявок по письменному 

уведомлению участника закупки, 

подавшего котировочную заявку.  

Внесение изменений не допускается 

16 Форма, порядок, дата Форма запроса о разъяснении указана 



начала и окончания 

срока предоставления 

участникам закупки 

разъяснений положений 

документации о закупке 

в Приложении к документации о 

запросе котировок  

Порядок предоставления разъяснений  

установлен в главе 8 Документации о 

запросе котировок. 

Дата начала подачи запроса о 

разъяснении – 27.03.2015, дата 

окончания подачи запроса о 

разъяснении –  01.04.2015  

17 Место, дата, время 

вскрытия заявок на 

участие в закупочной 

процедуре  

г.Нефтеюганск, мкр.16, здание 13  

«06» апреля 2015 г в 16.00 (время 

местное) 

18 Место и дата 

рассмотрения заявок на 

участие в закупочной 

процедуре и подведения 

итогов закупочной 

процедуры 

г.Нефтеюганск, мкр.16, здание 13 «06» 

апреля  2015 г 

19 Требования к размеру и 

форме обеспечения 

заявки на участие в 

закупочной процедуре 

Не требуется 

20 Требования к размеру, и 

форме обеспечения 

исполнения договора, 

требования к условиям 

такого обеспечения, срок 

и порядок его 

предоставления,  

Не требуется 

21 Срок, в течение которого 

участник  закупки, 

заявка которого 

признана лучшей, 

должен подписать 

проект договора 

Не позднее 20 (двадцати) дней с 

момента подписания итогового 

протокола 

22 Ответственность 

участника закупки, в 

случае победы в 

закупочной процедуре  

В случае уклонения от заключения 

договора участника закупки, с 

которым должен быть заключен 

договор по итогам проведения 

закупочной процедуры, Заказчик 

направляет сведения о таком 

участнике в контролирующий орган 

для включения в реестр 

недобросовестных поставщиков 



ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 
 

Приложение №1 ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

(на бланке участника закупки) 

 

Котировочная Заявка от «___»_________2014 

 

на поставку игрушек LEGO 

 

 

Будучи уполномоченными, представлять и действовать от имени 

____________________________________город _______________________, 

 (наименование и местонахождения участника размещение заказа)   

а также полностью изучив всю информацию по запросу котировок, 

нижеподписавшиеся, выражаем согласие на безусловное исполнение условий 

договора, указанных в документации о запросе котировок  и приложений к 

ней и декларируем свое соответствие согласно требованиям документации о 

запросе котировок: 

Требование документации Декларация участника*  

Непроведение ликвидации Участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки 

несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства 

 

Неприостановление деятельности участника 

закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в запросе котировок 

 

Отсутствие у Участника закупки недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу 

 



решение суда о признании обязанности заявителя 

по уплате этих сумм исполненной или которые 

признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период.  

Отсутствие в предусмотренных Федеральным 

законом №223-ФЗ и Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ реестрах недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки - юридическом 

лице, в том числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки 

 

Отсутствие у участника закупки - физического 

лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости 

за преступления в сфере экономики (за 

исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а также неприменение в 

отношении указанных физических лиц наказания в 

виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде 

дисквалификации 

  

 

*Участником закупки декларируется соответствие путем подписи руководителя или уполномоченного лица на подачу 

котировочной заявки 

 

В целях участия в запросе котировок и заключения договора в случае 

признания нас победителем запроса котировок сообщаем и настоящим 

подтверждаем следующие сведения: 

1. Наименование участника: _____________________________________,  

2. Место нахождения (юридический адрес):  



__________________________________________________________________

______________________________________________________________,  

 

3. Почтовый адрес (адрес для направления корреспоненции): _________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________, 

4. Контактные телефоны/факс:________________________________________ 

  

5. E-mail, адрес электронной почты: _______________________________ 

 

6. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 

наименование банка ______________________________________ 

расчетный счет (р/с) __________________________________________ 

корреспондентский счет (к/с)__________________________________ 

банковский индивидуальный код (БИК)__________________________  

 

ИНН участника закупки _____________________________ 

КПП участника закупки _____________________________ 

ОГРН участника закупки ____________________________  

 

7. Цена договора  _______________________________________________ 

(цифрами и прописью)  

8. Сведения  о  включенных в цену расходах: 

 _____________________________________________________________ 

9. Сведения об объекте закупки (наименования и характеристики 

поставляемых товаров): 

№п/п Наименова

ние товара  

Производи

тель, 

страна 

происхожд

ения 

Функционал

ьные 

характеристи

ки 

Комплект

ация 

Техничес

кие 

характери

стики 

Ед. 

изм 

Коли

честв

о  

Цен

а за 

еди

ниц

у 

су

м

ма 

          

          

          

          

  ИТОГО:  

 
 

Руководитель участника_______________(Ф.И.О.) 

(должность)    (подпись) 



МП 

 

 

  



ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ  ДОГОВОР 

 НА ПОСТАВКУ ИГРУШЕК LEGO 

 

г. Нефтеюганск                                                        «___» ___________ 2015г. 
 
        ______________________________________________________________,  

(наименование юридического лица) 

именуем__  в дальнейшем "Поставщик", в лице        

____________________________________,  

                                                                     (должность, фамилия, и.о.) 

действующего на основании       

____________________________________________________,  

                                                                                              (Устава, Положения, 

доверенности) 

одной стороны, и муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение «Детский сад № 32 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»,  

именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице  директора Наталии 

Григорьевны Басовой, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами о закупках товаров, работ, услуг, и на условиях, 

предусмотренных извещением об аукционе в электронной форме и 

документации об аукционе в электронной форме согласно заявке Поставщика 

на участие в аукционе в электронной форме, заключили настоящий 

гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар по наименованиям, 

в количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации (Приложение 

№ 1) (далее - Товар), в срок согласно разделу 4 Договора, являющимися 

неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и 

обеспечить его оплату. 

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого 

Товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с 

техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в 

отношении данного вида Товара в соответствии с законодательными и 

подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации 

на дату поставки и приемки товара. 



1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем 

функциональность. Товар должен быть пригоден для использования в 

учебных и воспитательных целях в детских учреждениях для детей от 3 до 7 

лет.  

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в 

рамках Договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, 

не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, 

восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, 

свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом 

(арестом), в залоге. 

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида Товара, 

обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-

разгрузочных работах и хранении. Упаковка Товара возврату Поставщику не 

подлежит.  

1.6. Маркировка упаковки и (или) Товара должна содержать: 

наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический 

адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для 

маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, 

действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и 

приемки товара. 

1.7. Место (места) поставки товара:  Тюменская область, Ханты-

мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 16, здание 13 

(далее – «место поставки»). 

 

 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе 

заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных 

Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Общая цена Договора составляет _________________________ 

рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__  %): 

_________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на 

основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________). 

Оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, 

связанных с оплатой Договора, и составляет _________________ рублей 

____копеек
1
. 

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1). 

                                                           
1
 Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом 



2.3. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, 

необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в 

полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к 

уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, 

маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке 

товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе 

Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, 

работ, и иные расходы, связанные с поставкой товара. 

2.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет 

Поставщика. 

2.5. Оплата производится в рублях Российской Федерации. 

2.6. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены. 

2.7. Оплата за Товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней с 

момента подписания Заказчиком акта приемки-передачи товара на основании  

предоставленной Поставщиком товарной накладной, счета/счет-фактуры.  

2.8. В случаях, предусмотренных пунктом 2.11 Договора, оплата 

поставленного Товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со 

дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в 

полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, 

пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным 

Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных 

накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры. 

2.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, 

пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны 

подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, 

помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных 

обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с 

условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, 

подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки 

(штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате 

Поставщику по Договору.  

2.10. В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств 

по Договору оплата поставленных Товаров осуществляется Поставщику за 

вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) 

убытков согласно указанному Акту и на основании представленных 

Поставщиком счета и счета-фактуры.  

2.11. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки 

(штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, 

Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Договору, 

указанный в п. 2.9 Договора, Заказчик вправе не производить оплату по 

Договору до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком 



неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, 

согласно предъявленным Заказчиком требованиям.  

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар. 

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество 

поставляемых товаров в соответствии с пунктом 12.6 Договора. 

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки 

соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным 

Договором. 

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, 

причиненных по вине Поставщика. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Договору Товара в 

соответствии с условиями Договора. 

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый Товар в порядке, 

предусмотренном Договором. 

3.3. Поставщик обязан: 

3.3.1. Поставить Товар, соответствующий в полном объеме 

наименованию, количеству и характеристикам, указанным в Спецификации 

(Приложение №1)  в сроки, предусмотренные Договором. 

3.3.2. Доставить Товар своим транспортом и за свой счет, а также 

представить все принадлежности и документы (техническую документацию), 

относящиеся к Товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-

эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для 

данного вида Товара, подтверждающие качество товара, оформленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если 

Товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами 

Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить 

Заказчику, что Товары выпущены в свободное обращение на территории 

Российской Федерации. 

3.3.3. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, 

согласованный с Заказчиком, произвести замену Товара ненадлежащего 

качества (или несоответствующего Спецификации (Приложение №1)), 

количества, ассортимента или комплектации. 

3.3.4. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика. 

3.4. Поставщик вправе: 

3.4.1. Требовать приемки и оплаты Товара в объеме, порядке, сроки и на 

условиях, предусмотренных Договором. 

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товары. 

Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Товары в соответствии с 

условиями Договора. 



 

4. Порядок и сроки поставки Товара 

4.1. Период поставки товара устанавливается в течение 30 календарных 

дней с момента подписания Договора. 

4.2. Поставка Товара должна быть осуществлена одной партией.  

4.3. Датой поставки партии товара является дата подписания Заказчиком 

соответствующей товарной накладной. 

4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара 

должен уведомить Заказчика о планируемой поставке путем направления 

письма, содержащего информацию о реквизитах Договора, реквизитах 

транспортной накладной, а также дату и планируемое время доставки. 

Письмо может быть направлено Заказчику путем использования 

электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты 

для получения сообщений является: dou32_ugansk@mail.ru. Номером факса 

для получения сообщений является: 8(3463) 241200. 

 

5. Порядок сдачи и приемки товара 

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 Договора, при поставке 

Товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке: 

- сертификат соответствия или декларация о соответствии, 

или иной документ подтверждающий качество и безопасность 

товара, оформленный в соответствии с действующим 

законодательством,  

- товарная накладная,  

- счет и (или) счет-фактуру.  

5.2. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара по акту 

приемки-передачи товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

поставки товара. 

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем 

Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при 

проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, 

состоящую из не менее трех человек, для проверки соответствия товара 

требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия качества 

поставляемого Товара требованиям, установленным Договором, может также 

осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.  

5.4. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным 

Договором, осуществляется в следующем порядке: 

5.4.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии  

(в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных 

организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных 

организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей 

для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных 

документов на товар, указанных в пункте  5.1 Договора, а также проверка 

целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется 



в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних 

повреждений.  

5.4.2. После внешнего осмотра товара осуществляется проверка Товара 

по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного 

количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение 

№ 1). Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех 

же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 

1). 

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и 

комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с 

фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с 

содержащимся в сопроводительных документах на товар. 

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе 

отказаться от приемки части Товара.  

Если Поставщик передал меньшее количество Товара, чем определено в 

Спецификации (Приложение № 1) Заказчик вправе потребовать передать 

недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о 

расторжении Договора по соглашению сторон (и (или) принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если поставка 

недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в 

связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.  

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем 

указанное в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом 

Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Договора. Приемка 

излишнего количества Товара не осуществляется.  

5.4.4. Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества 

Товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен 

Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям 

Договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку. 

5.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного 

Товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об 

этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного 

представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке 

направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Договора.  

5.4.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком 

претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно 

подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации 

и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, 

экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с 

Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех 

расходов, в том числе  связанных с транспортировкой, Товара  для 

экспертизы, осуществляется Поставщиком.  

5.4.7. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, об 

ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке Товара 

Заказчик незамедлительно извещает Поставщика. Извещение о 



невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по 

Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков 

по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается 

Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного 

представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной 

поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо 

нарочным.  Адресом электронной почты для получения извещения является: 

8(3463) dou32_ugansk@mail.ru. Номером факса для получения извещения 

является: 241200. 

5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.7) срок  обязан 

устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный 

срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику 

требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара 

и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по 

соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Договора), в случае, если устранение нарушений потребует 

больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к 

Договору. 

5.5.Товар считается принятым с момента подписания сторонами Акта 

приемки-передачи товара. 

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до 

подписания акта приемки-передачи несет Поставщик.  

 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное 

исполнение своих обязательств по Договору.  

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего 

исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, 

Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, 

пеней). 

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Договором срока 

исполнения обязательства, и устанавливается в размере  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, 

предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере 1/300 на дату 

уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 

исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется 

по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость 



фактически исполненного в установленный срок поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на 

основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, 

оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - 

размер ставки). 

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ - 

размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом 

коэффициента К; ДП -количество дней просрочки). 

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где 

ДП -количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по 

контракту (количество дней). 

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый 

день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, 

установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 

уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за 

каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки 

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за 

каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки 

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени. 

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Договором, в том числе отказ от исполнения 

договора. При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа 

устанавливается в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.  

6.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При 

невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, 

пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком 

убытки. 

6.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), 

если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: 

пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, 

эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов 



властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

Договора.  

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения 

обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) 

известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных 

обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, 

соответствующую сторону права ссылается на них в будущем. 

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы 

лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по 

Договору. 

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их 

продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной 

палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-

промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой 

силы. 

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 

(одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из 

сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем 

прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все 

противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках 

Договора. 

8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, 

подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

9. Расторжение Договора 

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по 

решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от 

исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 

9.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в 

письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых 

для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств 

по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения 

Договора. 

9.3. В случае расторжения Договора по соглашению Поставщик 

возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для 

исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает расходы 

(издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по 

Договору. 

9.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной 

в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение 



расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с 

даты получения предложения о расторжении Договора. 

9.5.  Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 

Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его 

принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 

Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо 

по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 

доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 

Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение 

Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим 

уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 

9.6. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения 

Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять 

дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения Договора. 

9.7. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 

десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о 

принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора 

устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для 

принятия указанного решения. 

9.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом 

Стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе 

потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 

непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 

основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

Договора. 

 

10.Срок действия Договора 

10.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и 

действует до 30.06.2015, а в части осуществления обязательств выплаты 

неустойки, штрафа, пени – до полного исполнения. 

 

11.Прочие условия 

11.1. Договор составлен в электронной форме. Стороны вправе 

оформить договор в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.  

11.2. Приложение №1 к Договору является его неотъемной частью. 

11.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или 

банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую 

Сторону в течение ___ рабочих дней с даты такого изменения. 



11.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком  при исполнении 

договора вправе изменить: 

11.4.1.  предусмотренный договором объем закупаемых Товаров. При 

увеличении объема закупаемых Товаров Заказчик по согласованию с 

Поставщиком  вправе изменить первоначальную цену договора 

соответственно изменяемому объему товаров, а при внесении 

соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением объема 

Товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом; 

11.4.2. сроки исполнения обязательств по Договору, в случае если 

необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой 

силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по 

Договору; 

11.4.3. цену договора: 

- путем её уменьшения без изменения иных условий исполнения 

Договора, 

11. 4.4. условия договора: 

- в случае если такие изменения ведут к обоснованному улучшению 

условий Договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей 

редакции Договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки, в 

том числе, если производится замена поставляемого Товара, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которого являются улучшенными по сравнению с качеством и 

характеристиками товара, указанными в Договоре;  

- в случае если изменяемые условия не были указаны в заявке, 

поданной для участия   в закупочной процедуре, или в Документации о 

закупке и не ведут к ухудшению условий Договора для Заказчика по 

сравнению с условиями текущей редакции Договора и не ухудшают 

экономическую эффективность закупки. 

11.4.5. При исполнении Договора не допускается перемена поставщика 

(подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик 

(подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

11.4.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, 

предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.  

11.4.7. Изменение предмета договора не допускается. 

 

12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик 

___________________ 

"___" ______ 20__ г. 

М.П. 

Поставщик 

____________________ 

"___" ______ 20__ г. 

М.П. 

 



Приложение № 1 

к договору  

 № ____ от "___" _______ 20__ г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

Заказчик 

___________________ 

"___" ______ 20__ г. 

М.П. 

Поставщик 

____________________ 

"___" ______ 20__ г. 

М.П. 

 
 


