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Раздел 1. Информационная карта запроса котировок в электронной форме 

Следующая информация и требования к определению поставщика (подрядчика, исполнителя) 

путем проведения запроса котировок в электронной форме (далее - запрос котировок) на поставку 

Товаров (выполнение работ, оказание услуг), составлены в соответствии с Положением о закупке 

товаров, работ, услуг ООО «Редакция газеты «Кореновские вести», Федерального закона от 18 июля 

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

определяют содержание извещения о закупке. 

Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона 

заказчика 

Заказчик: общество с ограниченной ответственностью 

«Редакция газеты «Кореновские вести»» 

Место нахождения Заказчика: Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Красная, 83 

Почтовый адрес Заказчика: 353180, Краснодарский край,  

г. Кореновск, ул. Красная, 83 

Адрес электронной почты Заказчика: korvesti@mail.ru 

Номер контактного телефона/факса Заказчика: 

 8 (86142)  4-11-61 

Контактное лицо: Чудина Варвара Витальевна 

Официальный сайт Заказчика: korvesti.ru 
 

1 Описание предмета закупки с учетом требований Положения о закупке 

 Представлено в Разделе 2 «Спецификация/Техническое задание» (приложение № 2 к 

извещению) 

1.1 Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

 Красная ул., д.83, г. Кореновск, Краснодарский край 

2 Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявок на участие в запросе 

котировок, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены в составе заявки  
1. Заявки на участие в запросе котировок представляются согласно требованиям к содержанию, 

оформлению и составу заявки, указанным в извещении о запросе котировок.  

1.1. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать предложение участника 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в 

отношении предмета такой закупки - описание поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями ч.3 

Информационной карты (Раздел 4 «Образцы документов Заявки»).  

1.2. Заявка на участие должна содержать сведения о данном участнике запроса котировок, 

информацию о его соответствии требованиям (если такие требования установлены в извещении 

о закупке) и об иных условиях исполнения договора (по форме Приложения № 1 к Разделу 4 

«Образцы документов Заявки», в соответствии с п.4 настоящей части).  

1.3. Ценовое предложение предоставляется по форме Приложения № 2 к Разделу 4 «Образцы 

документов Заявки». 

1.4. Документы, заполняемые участниками закупки и включаемые в состав заявки, должны быть 

подготовлены в строгом соответствии с образцами форм документов, приведенных в извещении, 

при этом такие образцы не подлежат изменению (редактированию). 

2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в любое 

время с момента размещения извещения о проведении запроса котировок до предусмотренных 

извещением о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. 

3. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать данную 

заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе котировок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

4. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать следующие сведения и документы:  

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах 

места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо; 



2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если 

участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является 

индивидуальный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика (для иностранного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица, если участником закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика таких лиц; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев 

подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является 

индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей 

статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой 

сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством 

Российской Федерации и для участника закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление 

обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок 

установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки), обеспечения 

исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено 

заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки) является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено 

извещением об осуществлении такой закупки: 

а) реквизиты специального банковского счета участника закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке 

предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств; 

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки 

предоставляется банковская гарантия; 

9) декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктами 2-

9 пункта 1 части 8 раздела 1 извещения (предоставляется с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки); 

10) предложение участника закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства в отношении предмета такой закупки; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся 

предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в случае, если требования к данным товару, работе или услуге 

установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких 

документов предусмотрен извещением о закупке. При этом указанные документы не 

предоставляются, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они 

передаются вместе с товаром; 



12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки 

товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, 

предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с 

пунктом 1 части 8 статьи 3 настоящего Федерального закона; 

В случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, заявка на участие 

в закупке, осуществляемой конкурентным способом, должна также включать в себя соглашение 

лиц, участвующих на стороне такого участника закупки, содержащее сведения об участнике 

(Лидере), с которым по результатам закупки будет заключен договор. 

Все связанные c проведением запроса котировок документы и сведения направляются 

участником закупки в форме электронных документов, согласно требованиям законодательства. 

Участник вправе не предоставлять документы и информацию, направленную участником 

закупки оператору электронной площадки при аккредитации в случае, если данные документы 

соответствуют требованиям к срокам актуальности, перечню и т.д., установленным настоящим 

извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.   

3 Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 

закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 

закупки, их количественных и качественных характеристик  
В отношении порядка подготовки заявки участнику следует учесть, что при описании 

заказчиком поставляемых товаров в извещении применяются характеризующие их показатели, 

имеющие точные или диапазонные значения, а также максимальные и (или) минимальные 

значения таких показателей. 

Сходные объекты закупки могут иметь ряд одинаковых показателей, установленных в 

извещении, но каждый объект индивидуализируется единственным образом только ему 

присущими параметрами (значениями).  

Заказчиком при установлении требований к товарам использованы, если это возможно, 

стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся 

технических и качественных характеристик товаров, установленных в соответствии с 

техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при 

установлении требований к товарам не использованы такие стандартные показатели, 

требования, условные обозначения и терминология это продиктовано: отличием требований 

Заказчика, проектной документации от стандартных; необходимость четкого разделения 

показателей на показатели, не подлежащие конкретизации и показатели, имеющие 

минимальные и(или) максимальные значения; более конкретными требованиями Заказчика по 

сравнению с требованиями, приведенными в нормативно-технической документации. 

Описание участника в отношении товаров (поставляемых, используемых для выполнения работ 

/ оказания услуг) должно содержать конкретные значения показателей, позволяющие 

идентифицировать товар, в том числе при его приемке, и указание на товарный знак (при 

наличии) (в случае отсутствия товарного знака, участнику закупки необходимо указать: 

«товарный знак отсутствует» и предоставить сведения о наименовании производителя / 

изготовителя товара). Не допускается наличие неопределенности в значениях или 

множественность значений, свойственных модельному ряду поставляемых товаров. 

При подаче описания в отношении товаров (поставляемых, используемых для выполнения работ 

/ оказания услуг), в частности – требуемых характеристик поставляемых товаров, участниками 

должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей), 

соответствующие установленным заказчиком. Описание участника должно позволять 

идентифицировать каждую товарную позицию при описании, в отношении показателя которой 

подается предложение. Участник закупки в заявке в обязательном порядке указывает как 

конкретные значения параметров, так и единицы измерения, даже в случае, если единицы 

измерения заказчиком не указаны. В случае указания расчетных значений округление 

производится до третьего знака после запятой. 



Описание участника в отношении товаров должно полностью соответствовать требованиям к 

такому объекту, установленным заказчиком в Разделе «Спецификация/Техническое задание» 

извещения. При этом, подлежат указанию в заявке параметры товаров, показатели, которые 

содержатся в спецификации (техническом задании).  

В случае если диапазон значений показателя сопровождается словами «от», «до», «не менее», 

«не более», «менее», «более», «уже», «шире», «не уже», «не шире», «выше», «ниже», «не выше», 

«не ниже», «свыше», «превышать», «должен (-а) быть», «не хуже», символом «-», «или», 

участник должен указать одно точное значение параметра товара.  

Если в Разделе 2 устанавливается диапазонный показатель, наименование которого 

сопровождается фразой «в пределах диапазона», «в диапазоне», «диапазон», участником 

закупки должен быть предложен товар, со значением показателя, соответствующим заявленным 

требованиям, то есть точно таким же (диапазонным), либо попадающим в обозначенный в 

Разделе 2 диапазон, в связи с чем предоставляемые участником закупки сведения не могут быть 

конкретными. 

Терминам «не более», «не менее», «минимальное значение», «максимальное значение», «не 

уже», «не шире», «не выше», «не ниже», «от», «до», символ «-» подразумевают, что значение(-

ния), указанное(-ные) заказчиком, включено в предел допустимых значений. Термин «менее», 

«более», «свыше», «превышать», «выше», «ниже», «хуже», «уже», «шире» (также в связке с 

«не») значит, что характеристика, указываемая участником, должна быть более (менее) 

указанной Заказчиком.  

Описание участника в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых / 

поставляемых при выполнении работ, оказании услуг, не должно сопровождаться словами: 

«эквивалент», «аналог», «типа», «товар должен соответствовать», «может быть», «допускается», 

«требуется», «необходимо», «следует», «не темнее», «должно», «должна», «должен», «должны» 

(также в связке с «быть»), и иными аналогичными, допускающими разночтения или 

двусмысленное толкование. Участник при подготовке заявки должен учитывать требования 

действующих ГОСТов. 

При этом, с учетом вышеуказанных требований, не допускается предоставление участником 

закупки описания в отношении предмета закупки в обобщенном виде, т.е. в виде простого, 

декларативного согласия:  

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в спецификации (техническом задании) 

на условиях, предусмотренных проектом договора (в случае, если осуществляется закупка работ 

или услуг); 

б) на поставку товара, который указан в спецификации (техническом задании) в отношении 

которого в такой спецификации (техническом задании) содержится указание на товарный знак, 

на условиях, предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам 

проведения закупки; 

в) на поставку товара, который указан в спецификации (техническом задании) и конкретные 

показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данной 

спецификацией (техническом задании) (в случае, если участник предлагает поставку товара, 

который является эквивалентным товару, указанному в таком спецификации (техническом 

задании), на условиях, предусмотренных проектом договора. 

Заявка на участие в запросе котировок может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 

иное изображение товара, на поставку которого заключается договор. 

Страну происхождения Товара, в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

Российской Федерации № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами"1. Ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения 

товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок 

                                                 
1 отсутствие в заявке на участие в запросе котировок указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок, и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. 

 



, возлагается на участников закупки. 

4 Начальная максимальная цена составляет: 114 334,67 (сто четырнадцать тысяч триста 

тридцать четыре) рубля 67 копеек. 

Цена сформирована с учетом всех затрат Поставщика, связанных с поставкой товаров, в 

том числе налогов, пошлин и прочих сборов, а также других обязательных платежей. 

5 Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги  
В соответствии с Разделом 3 «Проект Договора». 

6 Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей)  
В соответствии с Разделом 3 «Проект Договора». 

7 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок  
Заявка подается в электронной форме на электронную торговую площадку:  

РТС-тендер - https:// www.rts-tender.ru; в соответствии с Регламентом площадки. 

Дата начала подачи Заявок: «12» октября 2022 года 00:00. 

Дата и время окончания подачи Заявок: «19» октября 2022 года 10:00 (время московское). 

Дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок (подведения 

итогов закупки): «19» октября 2022 года 13 часов 00 минут. 

8 Требования к участникам закупки  
Участником закупки является 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. 

1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

1) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства указанным в извещении о конкурентной закупке требованиям 

законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое 

соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, 

размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса 

сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

которых размещены эти информация и документы). 

2) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 

о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом); 

3) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

4) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства 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 

такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный 

http://www.rts-tender.ru/


период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 

недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

не принято; 

5) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере 

экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, 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 предметом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника 

такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

7) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие 

результаты; 

8) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в 

случае использования такого результата при исполнении договора. 

8.1 Требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, 

и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) – установлено. 

9 Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и 

перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 

строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 

атомной энергии  
Не установлены. 

10 Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений извещения о закупке  
Дата начала срока предоставления участникам запроса котировок разъяснений: с даты и 

времени размещения извещения об осуществлении закупки.  

Дата окончания срока предоставления участникам запроса котировок разъяснений:  

«14» октября 2022 г.  

Любой участник закупки вправе направить на адрес электронной площадки, на которой 

планируется проведение запроса котировок, запрос о даче разъяснений положений извещения о 

проведении запроса котировок. В течение одного часа с момента поступления указанного 

запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику. 

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений 

извещения о проведении запрос котировок Заказчик осуществляет разъяснение положений 



извещения о проведении запрос котировок и размещает их в единой информационной системе с 

указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил 

указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 

указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в запрос котировок. 

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе разъяснений 

положений извещения о проведении запрос котировок оператор электронной площадки 

размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об 

указанных разъяснениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в запрос 

котировок, а также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений извещения о 

проведении запроса котировок, по адресам электронной почты, указанным этими участниками 

при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 

Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок могут быть даны 

Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в запросе котировок. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений 

уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок, такие разъяснения размещаются в единой информационной 

системе. 

Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

 

Форма запроса на разъяснение положений извещения о закупке: 

 

ООО «Редакция газеты «Кореновские вести» 

 

Запрос на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок в 

электронной форме. 

 

Прошу Вас разъяснить следующие положения извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме №___________. 

 

№ 

Раздел 

извещения  

Ссылка на пункт извещения, 

положение которого следует 

разъяснить 

Содержание запроса на 

разъяснение положений 

извещения 

    

    
 

11 Порядок открытия доступа к поданным заявкам, рассмотрения и оценки таких заявок на 

участие в запросе котировок   
1. Открытие доступа к поданным заявкам, а также рассмотрение и оценка таких заявок 

осуществляются в один день. При проведении запроса котировок открытие доступа 

осуществляется оператором электронной площадки, на которой проводится процедура. 

2. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, 

установленным извещением о таком запросе котировок в отношении закупаемых товаров, работ, 

услуг.  

3. Комиссия по осуществлению закупок не рассматривает и отклоняет заявки на участие в 

запросе котировок в следующих случаях: 

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 2 и 3 раздела 1 настоящего 

извещения или установления комиссией по осуществлению закупок факта предоставления 

недостоверной информации на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком 

запросе котировок; 

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 2 и 3 раздела 1 настоящего извещения, 

требованиям извещения о таком запросе котировок; 

3) отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе) в едином 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в случае осуществления закупки, 

предусмотренной подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного Постановлением 

№ 1352; 



5) отсутствия информации об участнике закупки, являющемся физическим лицом, не 

зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, применяющем 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на официальном сайте 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в 

области налогов и сборов, о применении участником такого налогового режима.  

Отказ в допуске к участию в запросе котировок по иным основаниям не допускается. 

По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок комиссия 

оформляет протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии 

ее членами и направляется оператору электронной площадки не позднее даты окончания срока 

рассмотрения и оценки заявок. После получения указанного протокола оператор электронной 

площадки размещает его в единой информационной системе. В случае неразмещения 

оператором электронной площадки протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок, указанный протокол размещается в единой информационной системе 

Заказчиком в течение трех дней со дня его подписания. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок не подано ни 

одной заявки, а также в случае, если комиссией отклонены все поданные заявки на участие в 

запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка 

признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении, запрос котировок 

признается несостоявшимся.  

12 Размер обеспечения заявок на участие в запросе котировок, срок и порядок его 

предоставления участником закупки и возврата Заказчиком в случае, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявок на участие в запрос котировок, а также 

условия банковской гарантии  
Обеспечение заявки на участие в запрос котировок не требуется. 

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки путем 

внесения денежных средств или предоставления безотзывной банковской гарантии. Выбор 

способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником закупки. 

1. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки, 

должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках 

Федерального закона № 44-ФЗ. Перечень таких банков размещен на официальном сайте 

федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minfin.ru. Срок 

действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен 

составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Банковская гарантия 

должна быть в составе второй части заявки. 

1.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии в размере обеспечения заявки, подлежащую уплате гарантом 

Заказчику в случае уклонения или отказа участника закупки от заключения договора;  

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта 1 настоящего раздела; 

6) право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также 

требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, 

гарантийному обслуживанию товара, обеспеченных банковской гарантией, представлять на 

бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной 

суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в договоре в соответствии с 

настоящим Положением; 



7) право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене 

заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом гаранта; 

8) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 

гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

9) перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 

2. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки осуществляется на лицевой 

счет Участника закупки открытый оператором электронной площадки в порядке, установленном 

регламентом электронной площадки. 

2.1. Блокирование денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в 

запрос котировок, и прекращение блокирования указанных денежных средств осуществляется 

оператором электронной площадки в порядке, установленном регламентом электронной 

площадки. 

2.2. Блокирование денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, прекращается 

с наступлением одного из следующих случаев оператором электронной площадки в порядке, 

установленном регламентом электронной площадки: 

1) подписание итогового протокола (за исключением победителя закупки и участника закупки, 

заявке которого присвоен второй порядковый номер); 

2) подписание договора (участнику закупки, с которым заключается договор, и участнику 

закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер); 

3) отмена закупки; 

4) отзыв заявки на участие в закупке до окончания срока подачи заявок; 

5) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок; 

6) отказ от заключения договора с участником закупки. 

Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в настоящем пункте извещения, Заказчиком 

предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится. 

3. Возврат участнику запрос котировок обеспечения заявки на участие в закупке не 

производится в случае уклонения или отказа участника закупки от заключения договора. 

12.1 Реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявок, в случае уклонения участника закупки от заключения 

договора или отказа участника закупки заключить договор 

 353180, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Красная, 83 

ИНН 2373001265 КПП 237301001 

Наименование получателя: ООО «Редакция газеты «Кореновские вести» 

БИК банка получателя: 040349602 

Наименование банка: Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар 

Счет банка получателя: 40602810430140096712 

К/с 30101810100000000602 

13 Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с 

которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, 

если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, а также 

условия банковской гарантии  
Обеспечение исполнения договора не требуется. 

1. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или 

внесением денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора 

определяется участником запроса котировок, с которым заключается договор, самостоятельно. 

При этом по договору должны быть обеспечены обязательства поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств по договору, а также обязанность по выплате 

неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у поставщика 

(подрядчика, исполнителя) перед Заказчиком. 

1.1. Реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечение исполнения договора: 

353180, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Красная, 83 



ИНН 2373001265 КПП 237301001 

Наименование получателя: ООО «Редакция газеты «Кореновские вести» 

БИК банка получателя: 040349602 

Наименование банка: Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар 

Счет банка получателя: 40602810430140096712 

К/с 30101810100000000602 

Назначение платежа: Обеспечение исполнения Договора № _______ (извещение № ____). 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на 

счет участника запроса котировок в течение не более чем десяти рабочих дней с даты получения 

Заказчиком от поставщика (подрядчика, исполнителя) соответствующего требования и при 

условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору. 

2. Банковская гарантия, выданная участнику запроса котировок банком для целей обеспечения 

исполнения договора, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские 

гарантии в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Перечень таких банков размещен на 

официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.minfin.ru. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок 

действия договора не менее чем на один месяц. 

3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии в размере обеспечения заявки, подлежащую уплате гарантом 

Заказчику в случае уклонения или отказа участника закупки от заключения договора;  

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта 2 настоящего раздела; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение соглашения о предоставлении 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его 

заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 

договора; 

7) право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, определенных настоящим извещением в качестве 

обязательных к исполнению при заключении договора и обеспеченных банковской гарантией, 

представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате 

денежной суммы (или) ее части по банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения исполнения договора; 

8) право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также 

требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, 

гарантийному обслуживанию товара, обеспеченных банковской гарантией, представлять на 

бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной 

суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в договоре в соответствии с 

настоящим Положением; 

9) право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене 

заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом гаранта; 

10) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 

гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

11) перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 



4. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, 

обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой 

участник считается уклонившимся от заключения договора. 

5. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить 

заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных 

обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения 

исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из числа 

способов, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. 

6. Возврат банковской гарантии в случае, указанном в настоящем пункте извещения, Заказчиком 

предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится. 

14 Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения запроса котировок   
Заказчик вправе отменить запрос котировок до наступления даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок. Решение об отмене запроса котировок 

размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. По истечении 

указанного срока отмены и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок 

только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством. 

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об 

отмене запроса котировок оператор электронной площадки размещает указанную информацию 

на электронной площадке, направляет уведомление об отмене запроса котировок всем 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в ней, по адресам электронной почты, 

указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке. 

В случае, если Заказчиком принято решение об отмене запроса котировок, оператор электронной 

площадки не вправе направлять Заказчику заявки участников такой закупки. 

15 Условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами», в том числе 

 а) установлено требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на 

участие в запросе котировок (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о 

поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров, а также 

положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок; 

б) установлено условие о том, что отсутствие в заявке на участие в запрос котировок указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для 

отклонения такой заявки и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о 

поставке иностранных товаров; 

в) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в запросе котировок содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении 

работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, 

работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы 

товара, работы, услуги, указанной в извещении о закупке, на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат 

деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену 

договора; 

г) участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов 

участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц); 



д) в договоре будет указана страна происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе котировок, представленной участником 

закупки, с которым заключается договор; 

е) при признании победителя запроса котировок уклонившемся от заключения договора, 

договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель 

запроса котировок, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие 

условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем запроса 

котировок; 

ж) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен 

приоритет в соответствии с указанным выше постановлением, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 

иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 

указанных в договоре. 

16 Сведения об установлении Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ 

 а) приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О 

приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – постановление 

Правительства Российской Федерации № 925) -  установлен. 

17 Порядок заключения договора 

 1. Договор по результатам закупки, заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем 

через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового 

протокола, составленного по результатам закупки. В случае осуществления закупок у субъектов 

малого и среднего предпринимательства, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, 

а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки 

обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке, договор должен быть 

заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или 

судебного акта, предусматривающего заключение договора. 

1.1. Участник закупки, признанный победителем, обязан направить заказчику подписанный со 

своей стороны проект договора в течение 5 (пяти) дней с даты направления проекта договора 

победителю заказчиком, но не позднее срока, указанного в пункте 1 настоящей части. 

2. Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 

победителем запроса котировок в составе заявки, а также предложенной в ходе проведения 

запроса котировок цены договора / начальной (максимальной) цены договора или иной 

согласованной с единственным участником запроса котировок цены, не превышающей 

начальную (максимальную) цену договора, в проект договора, прилагаемый к извещению о 

закупке.  

3. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить 

договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления 

протоколов разногласий) по следующим аспектам: 

1) снижение цены договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг); 

2) улучшение условий исполнения договора для Заказчика (сокращение сроков исполнения 

договора (его отдельных этапов), отмена или уменьшение аванса, предоставление отсрочки или 

рассрочки при оплате, улучшение характеристик товаров, работ, услуг, увеличение сроков и 

объема гарантии и т.п.); 

3) уточнение сроков исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был 

подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным 

производством, с судебным разбирательством и т.п.; 



4) включение условий, обусловленных изменениями законодательства Российской Федерации 

или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления; 

5) уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в извещении о закупке и заявке 

лица, с которым заключается договор, при условии, что это не меняет существенные условия 

договора, а также условия, являвшиеся критериями оценки. 

4. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров. Результаты 

преддоговорных переговоров должны быть учтены в итоговом тексте заключаемого договора. 

5. Если в ходе проведения закупки, победителем закупки начальная (максимальная) цена 

договора, начальная цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги была снижена на 

двадцать пять и более процентов, заказчик вправе применить к победителю закупки 

антидемпинговые меры. 

Победитель закупки обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения 

договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, но не менее чем в размере аванса (если 

договором предусмотрена выплата аванса), если в извещении установлено требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора. 

В случае неисполнения требований, установленных в рамках применения антидемпинговых мер, 

победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора. 

Если заказчиком принято решение о заключении договора с участником, занявшим второе место 

по результатам проведения закупки, на такого участника распространяются требования 

настоящего пункта. 

6. Договор по результатам закупки в электронной форме заключается с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки, Заказчик направляет проект договора 

участнику, с которым такой договор заключается, после дня размещения в единой 

информационной системе итогового протокола.  

7. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего 

требованиям извещения о проведении запроса котировок (если требование о предоставлении 

обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в извещении о проведении 

запроса котировок). 

8. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в 

срок, установленный Заказчиком, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее 

обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения 

договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное 

обеспечение оферты не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения оферты 

было предусмотрено Заказчиком в извещении о закупке). 

9. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке 

которого присвоен следующий порядковый номер.  

10. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты 

в связи с существенным нарушением ими договоров, направляются Заказчиком в реестр 

недобросовестных поставщиков в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации, принятым на основании части 3 статьи 5 Федерального 

закона № 223-ФЗ. 

18 Ограничения и преимущества 

 Участником закупки может быть любое юридическое лицо и индивидуальный 

предприниматель, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства и 

соответствуют требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 



 

 

Раздел 1.1 извещения о запросе котировок 

 

Обоснование начальной максимальной цены договора 

 

 

 

В тех информационных документах, где нет прямого указания на обязательные налоги и платежи, для 

проведения расчета будем считать, что в цену включены все обязательные налоги и платежи. 

1. В тех информационных документах, где прямо не выделены услуги по доставке, погрузке-

разгрузке и иные услуги, связанные с поставкой Товара и указанные в Техническом 

задании/Спецификации Заказчика, для проведения расчетов будем считать, что в цену включены 

все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара в соответствии с требованиями 

Технического задания/Спецификации. 

2. Для получения коммерческих предложений был направлен запрос о предоставлении ценовой 

информации.  

 

* представлено в Приложении № 1 к извещению. 

 

 

                   Раздел 2. Спецификация/Техническое задание * 

 

* представлена в Приложении № 2 к извещению. 

 

 

Раздел 3. Проект Договора* 

 

* представлен в Приложении № 3 к извещению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4. Образцы документов Заявки 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ: 

Описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом закупки в соответствии с требованиями извещения о закупке 

 

Наименование участника закупки: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

1. При выполнении работ или оказании услуг: согласие на выполнение работ или оказание услуг, 

указанных в извещении о проведении запроса котировок на условиях, предусмотренных проектом 

договора. 

Изучив извещение о запросе котировок и принимая установленные в ней требования и 

существенные условия Договора, в том числе Спецификации/Технического задания, участник запроса 

котировок выражает полное согласие на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении 

о проведении запроса котировок на условиях, предусмотренных проектом договора. 

Описание выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки 

в соответствии с требованиями извещения о закупке: 

_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Если предметом запроса котировок является поставка Товара, а также выполнении работы 

или оказании услуги, для выполнения или оказания которых используется / поставляется Товар. 

 

Наименование Товара 

(работ, услуг)  

(заполняется в 

соответствии со 

Спецификацией/Техни

ческим заданием») * 

Требуемое значение 

(заполняется в 

соответствии со 

Спецификацией/ 

Техническим 

заданием») * 

Предложение участника запроса котировок (с указанием конкретных 

показателей, Товарного знака (при наличии), 

Производителя/Изготовителя, количества Товара) ** 

(в случае отсутствия товарного знака, участнику закупки необходимо 

указать: «товарный знак отсутствует» и предоставить сведения о 

наименовании производителя / изготовителя товара). 

  
Наименование 

Товара 
Предложение участника 

Единица 

измерения  
Кол-во 

  …  … … 

 

(*) – заполняется в соответствии с данными, приведенными в Техническом задании/Спецификации; 

(**) – заполняется участником запроса котировок с указанием конкретных показателей, точного наименования, 

модели (при наличии), артикула (при наличии), товарного знака (при наличии), производителя/изготовителя, и др. 

характеристик, позволяющих определить соответствие предлагаемого к поставке Товара требованиям извещения запроса   

котировок. 

 

Настоящим заявляем (декларируем): 

 - товар находится/отсутствует в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции (в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878)2; 

 -  страной происхождения Товара является3: 
(заполняется если предметом запроса котировок является поставка Товара) 

№ 
Наименование 

каждой единицы 

Наименование страны 

происхождения поставляемых 

Номер реестровой записи в едином 

реестре российской 

радиоэлектронной продукции (в 

                                                 
2 Указание (декларирование) о нахождении товара в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции (в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878) с указанием номера 

реестровой записи является рекомендуемым и предоставляется в случае закупки Товара, включенного в перечень   

радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются 

ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878. 
3 Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не 

является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок, и такая заявка рассматривается как содержащая 

предложение о поставке иностранных товаров 



 

 

поставляемого 

Товара 

товаров (по каждой единице 

Товара)4 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2019 г. № 

878)5 

1.    

…    

- товар находится/отсутствует в реестре промышленной   продукции   произведенной на территории 

Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2020 г. № 616)3: 

-  страной происхождения Товара является6: 

(заполняется если предметом запроса котировок является поставка Товара) 

№ 

Наименование 

каждой единицы 

поставляемого 

Товара 

Наименование страны 

происхождения поставляемых 

товаров (по каждой единице 

Товара) 4 

Номер реестровой записи в 

реестре промышленной 

продукции, произведенной на 

территории Российской 

Федерации (в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 

апреля 2020 г. № 616) 7 

1.    

…    

- товар российского/не российского происхождения (в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 2013): 

 

Код товара по 

Общероссийскому 

Классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) (ОКПД2) 

Наименование товара 

Наименование страны 

происхождения поставляемых 

товаров (по каждой единице 

Товара) 4 

1.    

…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 При указании наименования страны происхождения участникам рекомендуется руководствоваться Общероссийским 

классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. 
5 Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) о нахождении товара в Едином реестре российской 

радиоэлектронной продукции (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. 

№ 878) с указанием номера реестровой записи не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок 

в электронной форме. 
6 Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) о нахождении товара в реестре промышленной 

продукции, произведенной на территории Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616). 

 

 



 

 

Приложение № 1 к разделу 4 «Образцы документов заявки» 

извещения о запросе котировок в электронной форме 

 
 

Анкета Участника запроса котировок 

 

Наименование и адрес Участника запроса котировок: 

Таблица-1. Общие сведения 

№ 

п/п 

Наименование Сведения об Участнике запроса 

котировок 
1.  Наименование, фирменное наименование (при наличии)  
2.  Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

данные, адрес места жительства физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, если участником закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

является индивидуальный предприниматель 

 

3.  Идентификационный номер налогоплательщика 

участника закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

4.  Система налогообложения  
4.1.  Система налогообложения применительно к предмету 

настоящего запроса котировок 

 

5.  Юридический адрес  
6.  Фактический адрес  
7.  Почтовый адрес (для переписки)  
8.  Телефоны Участника закупки (с указанием кода города)  
9.  Адрес электронной почты Участника закупки, в том 

числе Адрес электронной почты для направления заявок 

на поставку Товара, если с Участником будет заключен 

договор 

 

10.  Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника 

закупки, имеющего право подписи согласно 

учредительным документам Участника закупки, с 

указанием должности и контактного телефона 

 

11.  Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица 

Участника закупки с указанием должности и 

контактного телефона 

 

12.  Банковские реквизиты: 

Наименование и адрес 

Р/с 

К/с 

БИК 

 

 

 

____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к разделу 4 «Образцы документов заявки» 

извещения о запросе котировок в электронной форме 

 

 

Расчет стоимости 

 

  

№
п/п 

Наименование 

Функциональные 
характеристики 

(потребительские свойства) 
и качественные 

характеристики товара, 
страна происхождения 

товара 

Ед. изм. Кол-во 

Цена за ед. 
с НДС / без 

НДС, 
рублей 

Стоимость с учетом 
кол-ва с НДС/ без 

НДС, рублей 

1       

ИТОГО:  

 

 

 

 


