
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
открытый одноэтапный запрос цен на право заключения договора на 

поставку оптических распределительных шкафов («Шкаф энергетиков») для 
строительства объектов в рамках проекта: «Устранение Цифрового 

Неравенства» 
 
 
 
 

Том 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
Генеральный директор 
 
_________________ Д.Н. Чагин 
 
«23» мая 2016 года 



2 
ТПИ 

Закупочная документация. Том 1 «Общая и коммерческая части». 
Открытый одноэтапный запрос цен на право заключения договоров на поставку оптических распределительных шкафов 

(«Шкаф энергетиков») для строительства объектов в рамках проекта: «Устранение Цифрового Неравенства» 
 

2016 
 

Термины и определения 
Заказчик – структурное подразделение ООО «ТПИ», для нужд которого производится закупка 
продукции. 
Закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее созданный для принятия решений в ходе 
закупочной процедуры в соответствии с Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
ООО «ТПИ» и локальными нормативными актами Общества. 
Лот - часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в документации по запросу цен, 
на которую в рамках запроса цен подается отдельное предложение. 
Начальная (предельная) цена договора – общая стоимость всех товаров, работ, услуг на 
которую заключается Договор. 
Общество – ООО «ТПИ». 
Официальный сайт – официальный сайт ООО «ТПИ» www.transpir.ru, предназначенный для 
публикации информации о закупках ООО «ТПИ». 
ОРШ (ШЭ) – Оптический распределительный шкаф (Шкаф энергетиков). 
Переторжка – процедура, направленная на добровольное снижение цен участниками, 
указанными в их заявках, с целью повышения предпочтительности для Заказчика закупки.   
Победитель запроса цен – участник закупки, предложивший лучшее сочетание условий 
исполнения договора и предложению которого было присвоено первое место согласно 
объявленной системы критериев. 
 Третья сторона (Субподрядчик) -  специализированная подрядная организация, привлекаемая 
Заказчиком на договорных началах для выполнения на строящихся объектах в рамках проекта: 
«Устранение Цифрового Неравенства» отдельных комплексов монтажных и 
специализированных строительных работ. 
Поставщик продукции – любое юридическое лицо, способное на законных основаниях 
осуществить поставку товаров, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на 
возмездной основе. 
Претендент - юридическое лицо, имеющие намерения участия в закупочной процедуре 
Общества в отношении какого-либо лота и заявившие о них. 
Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые 
Обществом как покупателем. 
Участник закупки юридическое лицо, подавшее предложения для участия в закупочной 
процедуре в отношении какого-либо лота. Участник закупки утрачивает свой статус после 
истечения срока подачи заявок о подаче цен, если такой участник своевременно не подал свою 
заявку о подаче цен в отношении какого-либо лота. 
Закупочная Комиссия (ЗК) – коллегиальный центральный закупочный орган Общества, 
действующий в соответствии с Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «ТПИ 
и локальными нормативными актами Общества. 
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету 
запроса цен, и привлекаемое для их использования в рамках данного запроса цен. 
  

http://www.transpir.ru/
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Извещение о проведении открытого одноэтапного запроса цен (далее по 
тексту – Запрос цен) на право заключения договора на поставку оптических 

распределительных шкафов («Шкаф энергетиков») для строительства 
объектов в рамках проекта: «Устранение Цифрового Неравенства». 
1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный запрос цен. 
2. Заказчик: ООО «ТПИ». 
3. Адрес местонахождения: 129626, Россия, Москва, ул. 3-Мытищинская, 16 стр. 8 
3.1. Почтовый адрес: 129626, Россия, Москва, ул. 3-Мытищинская, 16 стр. 8, а/я 47 
3.2. Контактное лицо: Голяк Сергей Владимирович, тел.: 8 (495) 909 83 41, доб. 4567  
3.3. E-mail: GolyakSV@transpir.ru 
Заказчик, являющийся Организатором закупки: открытого одноэтапного запроса цен, 

настоящим приглашает юридических лиц, (далее – участник закупки, претендент на участие в 
Запросе цен) на право заключения Договора на поставку Оптических распределительных шкафов 
(«шкаф энергетиков») для строительства объектов в рамках проекта: «Устранение Цифрового 
Неравенства». Настоящее Извещение о проведении запроса цен одновременно является и 
документацией о проведении запроса цен и именуется в дальнейшем «Документация о 
проведении запроса цен», «Закупочная документация» или «Документация». 

4. Документация опубликована на официальном сайте ООО «ТПИ» (www.transpir.ru), 
Копия Документации в электронном виде может быть получена любым участником закупки с 
сайта, указанного в данном пункте.  

Любой участник закупки имеет право получить Документацию по своему письменному 
запросу в следующем порядке: Участник закупке отправляет запрос в произвольной форме на 
бланке участника закупки или с печатью (участника закупки) за подписью руководителя 
участника закупки или уполномоченного лица участника закупки по контактным реквизитам 
Заказчика, указанным в п.3. настоящего Извещения. Плата за предоставление не взымается. 
 

5. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора по 
лотам 1-3: не установлено. 

 
6. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в отношении любого лота в 

любое время без объяснения причин. 
 
7. Остальные и более подробные условия запроса цен содержатся в настоящей 

закупочной документации. 
Существенные условия поставки продукции, указаны Договоре/Проект Договора 

(трехсторонний Договор), являющимся неотъемлемой частью настоящей Закупочной 
Документации (Приложение № 1 Тома 1 «Общая и коммерческая части»). 

 

8. Предмет договора/проекта договора: право заключения договора на поставку 

оптических распределительных шкафов («Шкаф энергетиков») для строительства объектов в рамках 

проекта: «Устранение Цифрового Неравенства». 

Количество лотов – 1 (один) лот. 
Договор/Проект Договора - трехсторонний Договор, являющейся неотъемлемой частью 

настоящей Закупочной документации. Договор регулирует трехсторонние отношения, 
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возникающие после его подписания между Заказчиком, Поставщиком и Покупателем 
(Субподрядчиком). 

После определения Закупочной комиссией победителя запроса цен, - Заказчик передает 
свои права в рамках закупки Шкафов энергетика, в соответствии с настоящей Закупочной 
документацией, третьей стороне (Субподрядчику).   Победитель запроса цен заключает с 
Заказчиком и Субподрядчиком трехсторонний Договор на условиях и в сроки, оговоренные в п. 
31 настоящей Закупочной документации. 
 

9. Требования к продукции по лотам 1-3: 

9.1. Наименование, количество, (объем), поставляемой по договору продукции в 

отношении каждого лота, -  указаны в Приложении № 2 Тома 1 «Общая и коммерческая части» 

настоящей Закупочной документации. 

9.2. Характеристики (технические требования) к продукции в отношении каждого 

лота указаны в Приложении № 1 Тома 2 «Техническое задание» настоящей Закупочной 

документации. 

Техническое предложение претендента на участие в Запросе цен должно подтверждать 
выполнение каждого технического требования, указанного в Приложении № 1 Тома 2 
«Техническое задание» с учетом изменений Технических требований, указанных в «Техническом 
задании» Тома 2 настоящей Закупочной документации к техническим характеристикам 
продукции в отношении лота 1. 

Подтверждение выполнения каждого технического требования к Шкафам энергетика 
оформляется в виде письма с согласием Претендента (участника) Запроса цен выполнить каждый 
пункт с соответствующими подпунктами Технических требований к Продукции, указанные в 
настоящей Закупочной документации и Техническом задании Тома 2, или подписью 
Претендента (участника) Запроса цен под каждом техническим требованиям Заказчика (на 
каждом листе) указанными в Приложении № 1 Тома 2 «Техническое задание» с учетом 
изменений Технических требований, указанных в «Техническом задании» Тома 2 настоящей 
Закупочной документации, как гарантия их выполнения Участником в случае  его победы в 
Запросе цен. 

В случае несоответствия технических параметров поставляемой продукции требованиям 
Технического задания Тома 2 Закупочной документации или несоответствия одного из 
требований Продукции участника техническим требованиям Заказчика с учетом изменений 
Технических требований, указанных в «Техническом задании» Тома 2 настоящей Закупочной 
документации, а так же отсутствия в заявке Участника Запроса цен документов, указанных в п. 
9.3. Настоящей Закупочной документации -  заявка такого претендента на участие в Запросе цен 
отклоняется на стадии рассмотрения заявок и предложение данного участника Запроса цен 
далее не рассматривается. 

 
9.3. При подаче Технического и ценового предложений, а также при исполнении 

Договора Победителем Запроса цен Участники закупки должны учитывать следующее: 
9.3.1. Необходимо предоставить в составе Заявки о подаче предложения в отношении Лота 

1 3 чертежа ОРШ (ШЭ): 
а) Чертеж ОРШ (ШЭ) с указанием расположенных в шкафу основных элементов (формат 3-D); 
б) Чертеж в 3-х проекциях с реальными размерами (формат 2-D); 
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в) Чертеж крепления ОРШ (ШЭ) к опоре в 2-х точках. 
 

9.3.2. При заключении с Победителем настоящего Запроса цен Договора (Трехстороннего 
Договора) на поставку Продукции, Победитель запроса цен, должен учитывать следующее: 
Копия паспорта на конкретный счетчик учета электроэнергии, входящего в состав ОРШ (ШЭ) 
должна быть выслана в течении пяти календарных дней со дня направления заявки на поставку 
конкретного ОРШ (ШЭ). 

10. Срок производства по лоту 1:  

Производство Продукции по лоту 1 осуществляется Поставщиком в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с момента подписания спецификации между Поставщиком, 

Заказчиком и Покупателем, если иной срок не согласован между Покупателем, Поставщиком и 

Заказчиком при подписании спецификации. 

11. Срок действия Договора (трехстороннего Договора): Договор вступает в силу и 

становится обязательным для Сторон с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Место поставки по лоту 1:  
       услуги оказываются на территории Российской Федерации. 
 

12. Начальная (предельная) цена договора: не определена.   

Начальная (предельная) цена договора в отношении лота 1 формируется на основании 

расцененной Заявки на поставку продукции Победителя настоящего Запроса цен и определяется 

следующим образом: 

 

Ц договора = ∑(ЦМ i * Vмi ) 
где:  

ЦМ i –цена каждой единицы продукции, предложенная победителем запроса 
цен по каждому i типу Шкафов энергетика, руб., включая НДС; 

Vмi –объем, поставляемых i –х типов Шкафов энергетика, шт.; 
 
В цену Продукции должны входить: стоимость Продукции, стоимость тары/упаковки, 

маркировки, все налоги и сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и 
сборы, иные расходы Поставщика. 

В цену Продукции не входит стоимость доставки и транспортные расходы по доставке 
продукции. 
 

13. Условия, порядок оплаты: Оплата поставленной продукции осуществляется 

соответствии с разделом 4. «Порядок оплаты Товара» Договора/проекта Договора, являющимся 

неотъемлемой частью данной Закупочной документации. 
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14. Авансирование: в соответствии с разделом 4. «Порядок оплаты Товара» 

Договора/проекта Договора являющимся неотъемлемой частью данной Закупочной 

документации. 

15. Участником закупки может быть любой поставщик. Претендовать на победу в данном 
Открытом одноэтапном запросе цен может Участник, отвечающий следующим требованиям: 

 
16. Требования к участникам закупки (претендентам) по лоту 1: 
 
16.1.  Обязательные требования к участникам закупки (претендентам): 
16.1.1. претендент/участник запроса цен должен обладать гражданской 

правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам 
запроса цен; 

16.1.2. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки (претендента) банкротом; 

16.1.3. не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, 
административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;  

16.1.4. не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов претендента, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Участник закупки (Претендент) считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 
рассмотрения заявки о подаче предложений не принято. 

16.1.5. раскрывать в составе заявки на поставку продукции (далее по тексту - «Заявка о 
подаче предложения») информацию в отношении всей цепочки собственников, включая 
бенефициаров (в том числе конечных) по форме, установленной в Приложении 4, Таблица 1 
настоящей Закупочной документации; 

16.1.6. отсутствие сведений об участнике открытого запроса цен в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, а также в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 104 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", в реестре недобросовестных 
поставщиков атомной отрасли.  

16.1.7. наличие у претендента на участие в запросе цен документов от изготовителя 
продукции по номенклатуре спецификаций (Приложение № 2 Тома 1 «Общая и коммерческая 
части») и/или согласия изготовителя (юридического лица данной продукции, либо полномочного 
представителя такого изготовителя на предложение продукции (по номенклатуре спецификаций 
(Приложение № 2 Тома 1 «Общая и коммерческая части») в рамках настоящего запроса цен, в 
том числе подтверждения гарантийных обязательств на условиях настоящей закупочной 
документации; 
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16.1.8. Наличие у претендента на участие в Запросе цен в собственности/аренде 
испытательной лаборатории входного контроля материалов (подтверждается копией 
свидетельства об аккредитации испытательной лаборатории, выданного Федеральной службой 
по аккредитации или Росаккредитацией заводу – изготовителю с обязательным приложением 
областей аккредитации, в соответствии с предметом настоящего запроса цен. В случае 
использования заводом – изготовителем арендованной испытательной лабораторией, 
предоставляется действующий договор аренды); 

16.1.9. Готовность завода-изготовителя Продукции к проверке Заказчиком на 
соответствие требованиям Тома 2 «Техническое задание» настоящей Закупочной документации 
процесса производства Шкафов энергетиков. 

 
16.2. Документы для подтверждения соответствия обязательным требованиям. 

Для подтверждения соответствия обязательным требованиям, указанным в пункте 16.1, 
участник закупки (претендент) в составе заявки о подаче предложения должен приложить 
следующие документы: 

16.2.1. полученную не ранее чем за 30 дней до cрока окончания подачи заявок о подаче 
предложений, указанного в настоящей Документации  выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического 
лица), полученную не ранее чем за 30 дней до cрока окончания подачи заявок о подаче 
предложений, указанного настоящей Документации выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не 
ранее чем за 30 дней до cрока окончания подачи заявок о подаче предложений, указанного в 
настоящей Документации; 

16.2.2. копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических 
лиц); 

16.2.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника закупки (претендента) – юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании, или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 
(претендента) без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени 
участника закупки (претендента) действует иное лицо, заявка о подаче предложений должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки 
(претендента), заверенную печатью и подписанную руководителем участника закупки 
(претендента) (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки (претендента), заявка о 
подаче предложения должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица; 

16.2.4. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
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документами юридического лица и если для участника закупки (претендента) поставка 
продукции, являющейся предметом договора;  

или письмо, подписанное участником закупки (претендентом), что поставка продукции, 
которая является предметом договора не является для данного участника закупки (претендента) 
крупной сделкой. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок о подаче 
предложений для участника закупки (претендента) невозможно в силу необходимости 
соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника 
закупки (претендента) порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится 
вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки (претендент) обязан 
представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса цен 
представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. 

16.2.5. копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справки о состоянии 
расчетов с бюджетами всех уровней, выданной соответствующими подразделениями 
Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до дня размещения на официальных 
сайтах о размещении заказов извещения о проведении запроса цен. 

16.2.6. копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа о приеме и отчет о 
прибылях и убытках за последний отчетный период или копии налоговых деклараций по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой 
налогового органа о приеме, за аналогичный период, и заверенную печатью и подписью 
уполномоченного лица участника закупки (претендента) копию уведомления налогового органа 
о применении участником закупки (претендентов) упрощенной системы налогообложения, в 
случае, если участник закупки (претендент) применяет упрощенную систему налогообложения 

16.2.7. документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая 
бенефициаров (в том числе конечных); 

В отношении участников запроса цен, являющихся зарубежными публичными 
компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, 
сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать 
информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы 
в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на 
общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта 
соответствующая информация. 

В отношении участников запроса цен, являющихся публичными акционерными 
обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, 
сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать 
информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы 
в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой 
на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта 
соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами 
акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 

 
16.2.8.  если претендент на участие в запросе цен не является изготовителем 

(юридическим лицом, осуществляющим выпуск продукции) предлагаемой продукции (по 
номенклатуре спецификаций (Приложение № 2 Тома 1 «Общая и коммерческая части»), то 
такому претенденту необходимо представить любой документ из следующего перечня: 

 - документы, подтверждающие право распоряжения предлагаемой продукцией 
указанного изготовителя (договор купли-продажи, акты приема-передачи и т.п.) и/или  



9 
ТПИ 

Закупочная документация. Том 1 «Общая и коммерческая части». 
Открытый одноэтапный запрос цен на право заключения договоров на поставку оптических распределительных шкафов 

(«Шкаф энергетиков») для строительства объектов в рамках проекта: «Устранение Цифрового Неравенства» 
 

 - документ от изготовителя, подтверждающий согласие такого изготовителя продукции 
на предложение продукции (по номенклатуре спецификаций (Приложение № 2 Тома 1 
«Общая и коммерческая части»), в рамках настоящего запроса цен, в том числе 
подтверждения гарантийных обязательств, в срок и на условиях настоящей закупочной 
документации, а именно: свидетельство в соответствии с инструкциями, приведенными в 
настоящей закупочной документации (Приложение 3) и/или 
 - документы его полномочного представителя, подтверждающие согласие такого 
полномочного представителя данного изготовителя продукции (по номенклатуре 
спецификаций (Приложение № 2 Тома 1 «Общая и коммерческая части») на предложение 
продукции (по номенклатуре спецификаций (Приложение № 2 Тома 1 «Общая и 
коммерческая части»), в рамках настоящего запроса цен, в том числе подтверждения 
гарантийных обязательств, в срок и на условиях настоящей закупочной документации, а 
именно:  
- копии дилерских договоров и/или копии дистрибьюторских договоров и т.п.  
 - свидетельство в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей закупочной 
документации (Приложение 3). 
По данным документам должна прослеживаться полностью цепочка от претендента на 

участие в запросе цен до такого изготовителя продукции (по номенклатуре спецификаций 
(Приложение № 2 Тома 1 «Общая и коммерческая части»), предлагаемого в рамках настоящего 
запроса цен; 

16.2.9. копии документов, подтверждающие наличие в собственности у завода-
изготовителя оптических распределительных шкафов («Шкафов энергетиков») испытательной 
лаборатории и оборудования, входящего в состав такой лаборатории (договор купли-продажи, 
акты приема-передачи и т.п.). В случае использования заводом – изготовителем арендованной 
испытательной лаборатории и оборудования, предоставляется договор аренды (в случае если 
претендентом в заявке о подаче предложений представлено несколько заводов-изготовителей, то 
от каждого такого завода изготовителя); 

16.2.10. копию документа свидетельства об аккредитации испытательной 
лаборатории, выданного Федеральной службой по аккредитации или Росаккредитацией заводу – 
изготовителю Шкафов энергетиков с обязательным приложением областей аккредитации, в 
соответствии с предметом настоящего запроса цен. В случае использования заводом – 
изготовителем арендованной испытательной лаборатории и оборудования, предоставляется 
договор аренды (в случае если претендентом в заявке о подаче предложений представлено 
несколько заводов-изготовителей, то от каждого такого завода изготовителя); 

16.2.11. Декларативное подтверждение/согласие (в свободной форме) завода-
изготовителя Шкафов энергетиков о готовности проведения проверки Заказчиком соответствия 
требованиям Тома 2 «Техническое задание» настоящей закупочной документации завода – 
изготовителя, а также оценки завода-изготовителя в соответствии с установленными критериями 
оценки в настоящей закупочной документации, с обязательным включением в текст 
подтверждения следующих пунктов: 

- за Заказчиком остается право выезда на территорию завода-изготовителя сотрудниками 
Заказчика или привлеченными лицами (экспертами) Заказчика с целью проведения 
проверки соответствия Технического предложения претендента/ завода – изготовителя 
техническим требованиям закупочной документации, а также оценки завода-изготовителя 
в соответствии с установленными критериями оценки в настоящей закупочной 
документации на поставку оптических распределительных шкафов («Шкафов 
энергетиков»); 
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 - Заказчик и завод-изготовитель (далее -стороны) заранее согласовывают программу 
проведения проверки процесса производства Шкафов энергетиков; 
 - программа проведения должна предусматривать выборочный контроль приобретаемой 
продукции; 
- Заказчик гарантирует неразглашение конфиденциальной информации завода-
изготовителя, в части касающейся технологии производства оптических 
распределительных шкафов («Шкафов энергетиков»); 
 - Заказчик заранее направляет заводу-изготовителю список лиц Заказчика или 
привлеченных Заказчиком независимых экспертов, участвующих в проверке; 
 - завод – изготовитель обеспечивает беспрепятственную возможность проведения 
проверки в любой рабочий день в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 
принятия решения о проверки завода-изготовителя Заказчиком, с обязательным 
предварительным согласованием времени проведения проверки. 
В случае если претендент на участие в запросе цен не является заводам – изготовителем 

Шкафов энергетиков, то такой претендент предоставляет согласие завода-изготовителя на 
проведение проверки. 

16.2.12. Документы на адрес места нахождения (копию свидетельства о государственной 
регистрации права в случае, если предполагаемый контрагент является собственником 
недвижимого имущества, расположенного по адресу его места нахождения, или копию договора 
аренды на нежилое помещение). 

Претендент вправе дополнительно приложить к заявке на участие в запросе цен иные 
документы, которые, по мнению претендента, подтверждают соответствие установленным 
требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих 
документов. 

Претендент на участие в запросе цен вправе приложить к заявке о подаче предложения 
иные документы, которые, по мнению претендента, подтверждают соответствие установленным 
требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих 
документов. 

Все указанные документы прилагаются и заверяются печатью и подписью претендента на 
участие в запросе цен к заявке о подаче предложения. 

 
Обращаем внимание претендентов, изъявивших желание участвовать в нескольких лотах: 
Для подачи заявок о подаче предложений по нескольким лотам разрешается представить 

один раз документы, указанные в пунктах (формах):  
 - 16.2.1-16.2.3,16.2.5-16.2.7 раздела 16.2 «Документы для подтверждения соответствия 
обязательным требованиям»; 
16.2.13. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе 

конечных) (в соответствии с Приложением 4, Таблица 1 к настоящей Документации).  Сведения 
должны быть представлены в составе электронной версии заявки о подаче предложения в 
формате *.xls. 

16.2.14. Согласие на передачу персональных и иных охраняемых законом данных (в 
соответствии с Приложением 5 к настоящей Документации).  

 
16.3. Дополнительные требования к участникам закупки (претендентам):  
16.3.1. наличие у завода-изготовителя оптических распределительных шкафов («Шкафов 

энергетиков») (в случае если претендентом в заявке о подаче предложений представлено 
несколько заводов-изготовителей, то для каждого такого завода изготовителя) действующей 
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системы менеджмента качества (СМК), соответствующей ISO 9001:2011 или ГОСТ ISO 9001-
2011 (либо действующей системе ISO 9001:2008 или ГОСТ Р ИСО 9001-2008). 

16.4. Возможность привлечения субпоставщиков предусмотрена согласно условиям 
Договора 

17. Поставщик имеет право подать только одну заявку по соответствующему Лоту. В 

случае подачи поставщиком нескольких заявок все они будут отклонены без рассмотрения, по 

существу. 

18. Общие требования к заявке на поставку продукции (заявка о подаче 

предложения) по лоту 1. 

Заявка должна быть оформлена по форме, приведенной в Приложении № 6 Тома 1 «Общая 
и коммерческая части» настоящей Закупочной документации, и быть действительна не менее чем 
90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших 
конвертов с заявками о подаче предложения по данному лоту. Заявка должна быть подписана 
лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать 
от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на 
основании доверенности (далее - уполномоченного лица). Предложение также должно быть 
скреплено печатью поставщика.  

18.1. Для целей настоящей закупочной документации под заявкой о подаче предложения 
понимается предоставляемое претендентом предложение на участие в запросе цен в отношении 
лота 1, сделанное в бумажной форме с приложением полного комплекта документов согласно 
перечню, определенному пунктом 16.2. и подтверждающие требования, указанные в пункте 9.2., 
учитывая требования подпунктов пункта 9.3. и пункте 16.1.  настоящей Закупочной 
документации. 

18.1.1. При подаче заявки о подаче предложения по нескольким лотам, - в отношении 
каждого лота в отдельности, Претендентом подается только ценовое предложение, оформленное 
по форме, приведенной в Приложении № 6 Тома 1 «Общая и коммерческая части» настоящей 
Закупочной документации. 

18.2. Претендент вправе подать заявку на участие в запросе цен на любой лот, любые 
несколько лотов или все лоты. В случае если Претендент планирует принять участие в запросе 
цен по нескольким лотам, он должен подготовить заявку на участие в запросе цен на каждый 
такой лот отдельно, но только касательно ценового предложения Заявки. В отношении каждого 
лота. Претендент вправе подать только одну заявку о подаче предложения. В случае 
установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок о подаче предложения в 
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее в отношении данного лота 
заявки о подаче предложения таким участником закупки не отозваны, все заявки о подаче 
предложения такого участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются. 

18.3. Каждый документ, входящий в заявку о подаче предложения, должен быть 
подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
действовать от лица претендента без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным 
им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае 
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доверенность прикладывается к заявке о подаче предложений. Факсимильное воспроизведение 
подписи не допускается. 

18.4. Каждый документ, входящий в заявку о подаче предложения, должен быть 
скреплен печатью претендента. 

18.5. Требования пунктов 18.3 и 18.4 не распространяются на нотариально заверенные 
копии документов или документы, переплетенные типографским способом. 

18.6. Предоставляемые в составе заявки о подаче предложений документы должны быть 
четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех 
случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному 
верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым 
исправлением (допиской) и скреплены печатью претендента. 

18.7. Дополнительные носители информации, а именно флеш-накопители должны быть, 
соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные 
(т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после 
последней страницы заявки о подаче предложений.  

18.8. После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и 
информационных конвертов заявки о подаче предложений (как внутренняя нумерация листов 
отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц заявки о подаче предложений; 
информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт»). 
Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, 
не производится. 

18.9. При нумерации листов заявки о подаче предложений номера на оригиналах 
официальных документов, выданных претенденту третьими лицами и содержащими печать 
(лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым 
карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу. 

18.10. Все листы заявки о подаче предложений с описью входящих в ее состав документов 
нумеруются, прошиваются в один том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с указанием 
на ней количества листов в томе, скрепленной печатью претендента (для юридических лиц) и 
подписью претендента или уполномоченного им лица. Если заявка о подаче предложений 
состоит из нескольких томов, каждый том должен быть прошит с приложением описи 
включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.  

18.11. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все документы и 
сведения, входящие в состав заявки о подаче предложений, поданы от имени претендента, а 
также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки о подаче 
предложений и сведений. 

18.12. Ненадлежащее исполнение претендентом требований о прошивке листов тома 
заявки о подаче предложения и предоставлении документов в составе заявки о подаче 
предложения является основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен такого участника 
закупки. 

18.13. Претендент должен подготовить 1 оригинал и количество электронных копий заявки 
о подаче предложения, указанное в пункте 21 настоящей Документации.  

18.14. Претендент должен поместить оригинал и электронные копии о подаче предложения 
в один конверт, должным образом маркированные надписями «ОРИГИНАЛ». При этом на таком 
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конверте указывается наименование и адрес Заказчика, полное фирменное наименование 
претендента и его почтовый адрес, наименование запроса цен, на участие в котором подается 
данная заявка. Претендент также вкладывает в конверт электронную копию заявки о подаче 
предложения. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия 
конверта без разрушения их целостности. На конверте указывается следующая информация: 

− наименование и адрес Заказчика; 
− предмет запроса цен; 
18.15. Запечатанный конверт с заявкой о подаче предложения должен быть направлен 

Заказчику по адресу, указанному в пункте 3.1. настоящей Документации.  

19. Все цены в Заявке должны включать все налоги и другие обязательные платежи, 
стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.  

Цены на продукцию не включают стоимость доставки и транспортных расходов по 
доставке продукции. 

20. Заявка должна быть подана на русском языке. Все цены должны быть выражены в 
российских рублях. 

21. Заявка должна быть подана до 10-30 (время московское) «30» мая 2016 г. в следующем 
порядке:  

21.1. Для участия в запросе цен претендент на участие подает заявку на поставку продукции 
(Заявка о подаче предложения или Заявка) в отношении Лота 1 Запроса цен в сроки, указанные 
в пункте 24 - 25 настоящей Документации. 

Участник закупки должен убедиться, что его заявка на поставку продукции вручена 
ответственному сотруднику Заказчика, указанному в пункте 3.2.  настоящей Документации 
лично в руки. По требованию, участнику закупки, представившему заявку о подаче предложения, 
выдается соответствующая расписка с указанием времени и места ее приема. 

21.2.  О получении ненадлежащим образом запечатанного конверта с заявкой о подаче 
предложения делается соответствующая пометка в журнале регистрации конвертов с заявками о 
подаче предложений. 

21.3. Заявка о подаче предложения, представленная с опозданием, не рассматривается. Не 
нарушая целостности конверта, такая заявка возвращается подавшему ее участнику закупки с 
соответствующей пометкой Заказчика. В случае если конверт не содержит почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки, 
в течение двух рабочих дней со дня поступления опоздавшей заявки закупочной комиссией 
вскрывается конверт на участие в запросе цен и направляется соответствующее уведомление. 

21.4. Изменение заявок о подаче предложений или их отзыв. 
 
22. Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объема по какой-либо 

из позиций вышеуказанного перечня продукции. 
23. Разъяснения настоящего извещения о проведении запроса цен не предусматривается. 
24. Срок начала приема заявок по лоту 1: 10-30 (время московское) «23» мая 2016 года.  

Количество копий заявки Обязательны к представлению: 
1 оригинал и 1 бумажная копия, 
электронная копия на запоминающих устройствах для USB 
или DVD, или CD-R(W)  
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25. Срок окончания приема заявок по лоту 1: 10-30 (время московское) «30» мая 2016 г. 
26. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками о подаче предложений: 129626, 

Россия, Москва, ул. 3-Мытищинская, 16 стр. 8, этаж 3, 11-00 (время московское) «30» мая 2016 
года 

27. Место и сроки рассмотрения заявок участников закупки: 

129626, Россия, Москва, ул. 3-Мытищинская, 16 стр. 8, этаж 3, 14-30 (время московское) 
«03» июня 2016 года. 
28. Заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, рассматриваются по адресу: 
129626, Россия, Москва, ул. 3-Мытищинская, 16 стр. 8, этаж 3, 14-30 (время московское) 
«03» июня 2016 года. 
29. В Заявке участникам закупки необходимо описать предмет закупки, его 

функциональные характеристики (потребительские свойства), его количественные и 
качественные характеристики. 

30. При проведении запроса цен допускается проведение аукционной процедуры 
понижения цены – переторжки. 

Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых заявок о подаче 
предложений в отношении каждого Лота 1, определенные Закупочной комиссией, указываются 
в письмах, приглашающих участников закупки на процедуру переторжки.  

Участник закупки, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его 
предложение, остается действующим с ранее объявленными условиями, указанными в заявке о 
подаче предложения. 

31. Подведение итогов запроса цен. Выбор победителя Запроса цен. 
Заказчик в срок до «14» июня 2016 г определит Победителей запроса цен. Единственным 

критерием для определения Победителей является наименьшая цена заявки, при условии 
соответствия самой заявки, предлагаемой продукции и Участника закупки условиям и 
требованиям настоящей Закупочной Документации (Том 1 и Том 2), а также при предоставлении 
Участником закупки необходимого полного комплекта документов, запрашиваемых в настоящей 
Закупочной Документации. 

31.1. По результатам оценки заявок о подаче предложений, представленных участниками 
закупки, в случае признания запроса цен состоявшимся, Закупочная комиссия определяет 
победителей Запроса цен по каждому лоту 1. 

31.2. Победителями Запроса цен лоту 1 в отдельности признаются участники закупки, 
представившие заявки о подаче предложений в отношении определенного лота, которые 
решением Закупочной комиссии признаны наилучшими предложениями по результатам 
оценочной стадии и заняли первое и второе места в итоговой ранжировке по степени 
предпочтительности.  

31.3. По результатам Запроса цен оформляется протокол заседания Закупочной комиссии 
по подведению итогов Запроса цен.  

Протокол заседания Закупочной комиссии размещается на официальном сайте Общества. 
31.4. Закупочная комиссия проводит ранжирование заявок от Участников закупки по 

ценовым критериям. 
На основании результатов оценки (ранжирования) заявок на участие в Запросе цен в, 

Закупочной Комиссией каждому Участнику закупки, подавшим предложение относительно 
других по мере увеличения цены Заявки такого участника присваивается место. Первое место 
присваивается Участнику закупки, который предложил наименьшую цену заявки на участие в 
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Запросе цен из всех допущенных к рассмотрению заявок, соответствующим требованиям 
настоящей закупочной Документации. 

32. Порядок Заключения Договора. 

32.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола заседания 
Закупочной комиссии по подведению итогов запроса цен передает победителю запроса цен 
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, 
предложенных победителем Запроса цен по данному лоту в заявке о подаче Предложений, 
в проект договора, прилагаемый к закупочной документации.  

32.2. В течение 5 (пяти) календарных дней после определения Закупочной комиссией 
Победителей, -  Заказчик отдельным письмом (далее по тексту- Уведомление) в адрес Победителя 
направляет список Субподрядчиков, с которыми Победитель запроса цен должен заключить 
трехсторонний договор (Приложение № 1 к Тому 1 «Общая и коммерческая часть») по итогам 
запроса цен и на условиях настоящей Закупочной документации.  

32.3. Трехсторонний Договор заключается между Заказчиком, Поставщиком и 
Субподрядчиком.  

32.4. Данный список Субподрядчиков не является конечным и может быть изменен на 
усмотрение Заказчика. 

32.5. Договор в отношении лота 1 заключаются с Участником закупки, получившим 
первое место на 100 % (сто процентов) объема Продукции, указанный в спецификации 
(Приложение № 2 к Тому 1 «Общая и коммерческая часть»). 

33. Правовой статус документов 

33.1. Данная процедура запроса цен проводится в соответствии Положением о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд ООО «ТПИ (далее - Положение), утвержденного Приказом 
Генерального директора ООО «ТПИ» от 19 февраля 2016г. № 1902/1 

33.2. Данная процедура запроса цен не является торгами по законодательству 
Российской Федерации, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса цен также не является 
публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса цен не накладывает 
на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по 
обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его участником. 

33.3. Во всем, что не урегулировано уведомлением о проведении запроса цен и 
настоящей закупочной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

33.4. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса цен, 
действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и 
зарегистрированные в установленном порядке, настоящая закупочная документация (и проект 
договора как ее часть) и заявка о подаче предложений победителя запроса цен будут считаться 
приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов. 

 
34. Затраты на участие в запросе цен 
34.1. Участник закупки (претендент) несет все расходы, связанные с участием в запросе 

цен, с подготовкой и предоставлением заявки о подаче предложения в отношении лота, иной 
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документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса 
цен, а также оснований их завершения. 

34.2. Участники закупки (претендент) не вправе требовать компенсацию упущенной 
выгоды по результатам проведения запроса цен. 

35. Отказ от проведения запроса цен или любого лота запроса цен 
35.1. Заказчик, разместивший на официальных сайтах (официальном сайте), извещение 

о проведении запроса цен и закупочную документацию, вправе отказаться от проведения запроса 
цен или любого лота запроса цен в любое время вплоть до подписания договора. 

35.2. Извещение об отказе от проведения запроса цен или любого лота запроса цен 
размещается Заказчиком не позднее 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения запроса цен или любого лота запроса цен, в порядке, установленном для размещения 
уведомления о проведении запроса цен. 

36. Признание Запроса цен несостоявшимся. 

36.1. В случае, если Запрос цен признан несостоявшимся  в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок о подаче предложений в отношении каждого лота была подана только одна 
заявка о подаче предложений и данная заявка и подавший ее участник закупки отвечают всем 
требованиям и условиям, предусмотренным настоящей Закупочной документацией, либо 
принято решение о допуске только одного участника закупки, в отношении каждого лота, 
Заказчик заключает Договор с таким участником Запроса цен на 100 % объем Продукции  
конкретного лота, указанного в спецификации (Приложение № 2 к Тому 1 «Общая и 
коммерческая часть»). 

36.2. В случае заключении договора с таким единственным участником закупки порядок 
и сроки заключения договора с таким участником закупки, в отношении каждого, лота 
производится в соответствии с положениями п. 32 настоящей Закупочной документации. 

37. Источник информации о ходе и результатах запроса цен 
37.1. На официальном сайте ООО «ТПИ», установленном Положением и настоящей 

закупочной документацией, размещаются: уведомление о проведении запроса цен, закупочная 
документация, изменения, вносимые в такое уведомление и такую закупочную документацию, 
разъяснения такой закупочной документации и протоколы заседания Закупочной комиссии. 

37.2. Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте, не указывать 
сведения о составе Закупочной комиссии и данных о персональном голосовании членов   
Закупочной комиссии. 

38. Прочие положения 
38.1. Заказчик, Закупочная комиссия, привлекаемые эксперты обеспечивают разумную 

конфиденциальность относительно всех полученных от участников закупки (претендентов) 
сведений, в том числе содержащихся в заявках о подаче предложений. Предоставление этой 
информации другим участникам закупки (претендентам) или третьим лицам возможно только в 
случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или 
настоящей закупочной документацией. 

 
39. Преференции по данной процедуре закупки не предоставляются. 
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Приложение № 1 Тома 1 
Закупочной Документации 

 
Проект договора 
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Приложение 2 
к открытому одноэтапному 

запросу цен от [указывается 
дата запроса цен] 

 
 
 

Спецификация на продукцию к открытому одноэтапному запросу цен 
 

Предоставлена в форматах pdf*, Excel*. 
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Приложение 3 
к открытому одноэтапному 

запросу цен от [указывается 
дата запроса цен] 

 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
Лот _____ 

 
 
Настоящим организация ______________________ (указывается полное наименование лица, 
выдавшего данное свидетельство: изготовителя предлагаемой к поставке продукции, либо 
полномочного представителя такого изготовителя), являющаяся _________ (указывается кем 
является организация, выдающая данное свидетельство: изготовителем продукции или 
полномочным представителем изготовителя)______________________________ (указывается 
наименование, марка, модель и тому подобное применительно к продукции, предложенному 
претенденту/участнику запроса цен), подтверждает согласие на предложение 
претендентом/участником запроса цен _______________________________ (указывается полное 
наименование организации, получившей данное свидетельство), продукции (указывается 
наименование продукции, указанного в Томе 2 закупочной документации) и, в случае 
признания данного участника победителем запроса цен, заключение с ним по результатам 
запроса цен договора на поставку продукции, предлагаемого в рамках открытого запроса цен на 
право заключения договора ______________________________________________ в 
соответствии с уведомлением о проведении запроса цен, опубликованным «__» _________ на 
официальном сайте Общества. 
Настоящим мы подтверждаем, что на продукцию, поставленную 
____________________________(указывается полное наименование организации, получившей 
данное свидетельство)распространяются все гарантийные обязательства на весь срок 
исполнения обязательств по договору в части гарантийный обязательств, заключенного по 
итогам запроса цен на право заключения договора 
______________________________________________ в соответствии с уведомлением о 
проведении запроса цен, опубликованным «__» _________ на официальном сайте Общества. 
 
_________________________________ _____  _____________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)  (Имя и должность подписавшего) 
М.П. 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 
претендентом. 
2. Претендент приводит номер и дату заявки о подаче предложения, приложением к которой 
является данная форма. 
3. Данная форма заполняется на все виды предлагаемой продукции (по номенклатуре 
спецификаций (Приложение № 2 Тома 1 «Общая и коммерческая части»), в отношении которых 
требуется данное свидетельство согласно пункту 16.2. настоящей закупочной документации. 
4. Данная форма является примерной и может быть соответствующим образом изменена 
изготовителем (юридическим лицом, осуществляющим выпуск продукции) или полномочным 
его представителем (дилером, дистрибьютором и т.п.). Для Заказчика принципиально, чтобы 
прослеживалась полностью цепочка от претендента до изготовителя (юридическим лицом, 
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осуществляющим выпуск продукции), и в данном документе нашли отражение следующие 
положения: 
- Документ должен быть выдан таким изготовителем продукции (по номенклатуре 
спецификаций (Приложение № 2 Тома 1 «Общая и коммерческая части») или полномочным его 
представителем (дилером, дистрибьютором и т.п.); 
- В документе должен быть упомянут претендент как лицо, получившее данное 
свидетельство; 
- В документе должно быть упомянуто предложенная претендентом продукция (по 
номенклатуре спецификаций (Приложение № 2 Тома 1 «Общая и коммерческая части») с 
использованием тех же наименований, обозначений, что и в спецификациях поставки (Форма 4). 
- В документе должно быть указано количество единиц продукции (по номенклатуре 
спецификаций (Приложение № 2 Тома 1 «Общая и коммерческая части») и, что она предлагается 
в соответствии с извещением о проведении настоящего запроса цен; 
- Из документа должно следовать, что на предлагаемую таким образом продукция (по 
номенклатуре спецификаций (Приложение № 2 Тома 1 «Общая и коммерческая части» 
закупочной документации) распространяются все гарантийные обязательства на весь срок 
исполнения обязательств по договору в части гарантийный обязательств, заключенного по 
итогам запроса цен. 
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Приложение 4 
к открытому одноэтапному запросу цен от [указывается дата запроса цен] 

 
 
Таблица 1. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). 
Претендент: ________________________________________________________  
                                                                                                                наименование организации участника закупки 

 

№ 
п/п 

Информация о претенденте Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том 
числе, конечных) 

Информация о 
подтверждающих 

документах 
(наименование, 

реквизиты и т.д.) 
ИНН ОГРН Наименование 

краткое 
Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 
Имя, Отчество 
руководителя 

Серия и номер 
документа, 

удостоверяющ
его личность 
руководителя 

№  ИНН  ОГРН Наименование 
/ ФИО 

Адрес 
регистрации 

Серия и номер 
документа, 

удостоверяющего 
личность (для 
физического 

лица) 

Руководитель 
/ участник / 
акционер / 

бенефициар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               
               
                              
               
               

Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии 
с действующим заонодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или 
причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично 
предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, 
Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное 
наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том 
числе возмещает Обществe (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное 
наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием 
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_________________________________ ___  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)  (Имя и должность подписавшего) 

М.П. 
 

Инструкции по заполнению 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом. 
2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.  
3. В столбце 15 претенденту  необходимо указать наименование, дату, номер и иные реквизиты прилагаемых документов, подтверждающих сведения о цепочке 

собственников. Указанные документы также должны быть представлены в составе заявки о подаче предложения  на электронном носителе в формате *.xls, при этом 
каждый документ должен быть представлен отдельным файлом. 

Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются:  
1) в отношении акционерных обществ: 
- если доля участия в уставном капитале составляет 100 % - выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (с указанием информации о процентном соотношении 
к уставному капиталу) либо справка о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица к уставному капиталу; 
- если доля участия в уставном капитале составляет менее 100 % - список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг. 
2) в отношении остальных лиц-резидентов - выписка из единого государственного реестра юридических лиц; 
3) в отношении лиц-нерезидентов – соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах 1) и 2), в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица. 
Представляемые претендентами документы на лиц-нерезидентов должны быть апостилированы. 
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Приложение 5 
к открытому одноэтапному запросу 

цен от [указывается дата запроса цен] 
 

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку кабельных 
принадлежностей и арматуры для строительства объектов в рамках проекта «Устранение 

цифрового неравенства» 
 

Согласие на обработку персональных и иных охраняемых законом данных 
 

Я, [фамилия имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего его личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе], даю согласие на 
обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН, номер 
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе) следующим операторам: 

− ООО «ТПИ» (129164, г.Москва, Ракетный бульвар, дом 16); 
− Правительство Российской Федерации (103274, г. Москва, Краснопресненская 

наб., д. 2); 
− Федеральная служба по финансовому мониторингу (107450, г. Москва, К-450, 

ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1); 
− Федеральная налоговая служба (127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23). 
Действия по обработке моих персональных данных указанными операторами включают: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, блокирование, удаление, уничтожение. 

Любые действия по обработке моих персональных данных допускается осуществлять 
указанными операторами исключительно в целях выполнения Поручений Председателя 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № ВП-П13-9308, от 
5 марта 2012 года № ВП-П24-1269. 

Обработка моих персональных данных допускается, как с использованием 
автоматизированных информационных систем, так и без их использования в объёме, 
необходимом для цели обработки моих персональных данных. 

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует в течение 
1 (одного) года или до его отзыва мною путём направления вышеуказанным операторам 
письменного уведомления по указанным в согласии адресам. 

 
_________________________________________________________________________________ 

             дата    подпись                                              расшифровка подписи 
 

 
Инструкции по заполнению 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом. 
2. Данное Согласие на обработку персональных данных должно быть представлено в составе заявки о 

подаче предложения на электронном носителе в формате .pdf, 
 
  



ТПИ 
Закупочная документация. Том 1 «Общая и коммерческая части». 

Открытый одноэтапный запрос цен на право заключения договоров на поставку оптических распределительных шкафов 
(«Шкаф энергетиков») для строительства объектов в рамках проекта: «Устранение Цифрового Неравенства» 

Приложение 6 
к открытому одноэтапному запросу 

цен от [указывается дата запроса цен] 
 

 

Заявка на поставку продукции 
(Форма) 

Уважаемые господа! 
 

Получив запрос цен от [указывается дата запроса цен], предлагаем поставку следующей 
продукции: 

№ 
п/п 

Наименование 
продукции 

Производитель, 
страна 

происхождения 

Фирменное 
наименование 

завода 
производителя 

Ед. 
изм. 

Кол-во Цена 
единицы, 

руб. с 
НДС* 

Общая 
цена, 
руб. с 
НДС 

1.         
2.         
3.         
…        

ИТОГО  х х х  

* В цену Продукции входит: стоимость Продукции, стоимость тары/упаковки, 
маркировки, все налоги и сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и 
сборы, иные расходы Поставщика. 

В цену Продукции не входит стоимость доставки и транспортных расходов по доставке 
продукции. 

К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие 
соответствие предлагаемой нами продукции установленным требованиям: … [перечисляются 
приложения к предложению]. 

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок 
действия предложения]. 

 
 
С уважением, 
_______________________________ 
(должность ответственного лица участника закупки) 

____________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 ____________________________ 
(печать участника закупки) 
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