ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого запроса цен на право заключения договора на
поставку ГСМ для нужд МУП «Водоканал»
№ 3 от «12»апреля 2013 г.
1.
Муниципальное унитарное предприятие города Коврова «Производственное
управление водопроводно – канализационного хозяйства» , место нахождения: 601902,
Россия, Владимирская область, г. Ковров, ул. Першутова, дом 33, (Далее - Организатор)
проводит конкурентную процедуру открытого запроса цен от «12»апреля 2013г.,
официальная публикация о проведении которого размещена на интернет – сайте МУП
«Водоканал» (http://kovrvodokanal.ru), www. zakupki.gov.ru,, в связи с чем, приглашает
юридических лиц , независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и
места происхождения капитала (далее – Участник) подавать свои предложения (далее –
запрос цен) на право заключения договора на поставку труб ПНД и фитингов к ним для нужд
МУП «Водоканал» в 2013 году.
2.

Описание закупаемой продукции:
№ п/п

Наименование товара

Кол-во

1
Согласно перечня к техническому заданию

Подробное описание закупаемой продукции содержится в Техническом задании по
запросу цен, которое является приложением к настоящему извещению и будет доступна
начиная с «12» апреля 2013г.
3.
Начальная (максимальная) цена лота составляет 390 084,00 (триста девяносто тысяч
восемьдесят четыре рубля 00 копеек) в т.ч. НДС 18%.

4.
По итогам проведенного запроса цен Заказчик имеет право изменить количество
приобретаемой продукции в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся
цены, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества продукции, но не
более чем на 20%.
5.
Условия оплаты. Оплата производится после поставки всей продукции на склад
Заказчика согласно выставленного счета в течение 10 (десяти) банковских дней .
Валюта платежа: рубль РФ.
Особые требования:
a. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, поставлена с приложением
оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (паспортов или
сертификатов).
b. Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема, по какой либо из позиций вышеуказанного перечня.
c. Подача альтернативных предложений не допускается.
6.
Продукция должна быть поставлена на условиях, предусмотренных в спецификации к
договору, после их подписания.
7.
Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в закупочной
документации (приложении №3) к настоящему запросу цен, и быть действительным не менее
чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения закупочной процедуры.
Предложение должно быть подписано 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.
8. В связи с вышеизложенным Участник запроса предложений должен включить в
состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие
вышеуказанным требованиям:
- подлинник выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная
не позднее чем за 30 дней до дня подачи заявки на участие в процедуре закупки;
- копия учредительного документа (Устава и (или) учредительного договора);
- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (в случае
создания юридического лица до 01 июля 2002 года);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае
создания юридического лица после 01 июля 2002 года);
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет в качестве налогоплательщика;
- копия документа, удостоверяющего полномочия лица, подписывающего договор со
стороны участника процедуры закупки (протокол собрания участников об избрании;
доверенность; агентский договор; договор поручения и т.д.);
- копия лицензии, подтверждающая право участника процедуры на осуществление
деятельности, являющейся предметом закупки (если вид деятельности, являющийся
предметом закупки, подлежит лицензированию в соответствии с требованиями
действующего законодательства);
- копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного
саморегулируемой организацией, членом которой является участник процедуры закупки
(если вид деятельности, являющийся предметом закупки, требует членства в
саморегулируемой организации и наличия соответствующего свидетельства в соответствии с
требованиями действующего законодательства);
- копия банковской карточки с образцами подписей уполномоченных на право подписи
финансовых документов, заверенная банком;
- копии документов, подтверждающих право подписи иных лиц (кроме первого лица)
на счетах, счетах-фактурах, накладных.
- анкету, заполненную по форме приведенной в закупочной документации (приложения
№ 4) к настоящему запросу цен;
8.1. Все указанные документы прилагаются Участником запроса цен к Предложению.
8.2. В случае если по каким-либо причинам Участник запроса цен не может
предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной
форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также
содержащую заверения Организатору запроса цен в соответствии Участника данному
требованию.
9. Стоимость продукции рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на
страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
10. Место доставки: Владимирская обл., г.Ковров, ул. Першутова,33 (склад).
11. Предложения принимаются до 16.00 (время московское) «29» апреля 2013 г.
одним из следующих способов:
- на бумажном носителе по адресу 601902, Россия, Владимирская область, г. Ковров,
ул. Першутова, дом 33. Получатель: Лазарева Людмила Евгеньевна,
тел.8 (49232) 2-26-65 , факс.: 8 (49232) 2-27-67 и/или
- по электронной почте e-mail: lazareva75@yandex.ru (по электронной почте документы
отсылаются в отсканированном виде) с последующим их предоставлением на бумажном
носителе.
12. Контактное лицо: Лазарева Людмила Евгеньевна тел.: 8(49232) 2-26-65,
email: lazareva75@yandex.ru
13. Критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения
при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям
настоящего запроса цен.
14. Комиссия Организатора по открытому запросу цен в срок до «30» апреля 2013г.
определит Победителя.

15. После определения Победителя Заказчик уведомит его и в течение 3 рабочих дней
подпишет Договор поставки вышеуказанной продукции на условиях настоящего запроса цен
и предложения победителя.
Приложения:
техническое задание (перечень сырья), проект договора, форма
Предложения на поставку продукции, анкета участника запроса цен.

Приложение № 1

к закупочной документации по ОЗЦ

Техническое задание на поставку товара
1. Наименование и перечень видов поставляемого товара:
♦ краткое описание сущности заказа в целом: Согласно Перечня
2. Количество поставляемого товара: Согласно Перечня
3. Начальная (максимальная) цена контракта: 390 084,00руб.
4. Место поставки товара: г. Ковров, ул. Першутова,33 (склад)
5. Сроки (периоды) поставки товара:.
♦ Начало поставки: вторая декада мая 2013 года.
♦ Окончание поставки: вторая декада мая 2013 года.
6. Назначение товара и цели использования: Капитальный ремонт сетей водоснабжения.
7. Условия поставки товара: В соответствии с условиями закупочной документации
8. Порядок (последовательность, этапы) поставки товара: доставка продукции
Поставщиком на склад Заказчика.
9. Требования к качеству товара:
♦ Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами качества и
сертификатами соответствия, должно соответствовать требованиям нормативных
документов, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской
Федерации.
10. Требования к техническим характеристикам товара:
№
1.

Требования к функциональным ( потребительским) и качественным
характеристикам товара
Согласно перечня к техническому заданию

11. Требования к безопасности товара: разрешение для применения на территории РФ;
12. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
свойствам товара:
согласно ГОСТ 18599-2001 и 52134-2003
13. Особенности правового регулирования приобретения и использования
поставляемого товара: в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Требования к поставщику товара: в соответствии с закупочной документацией.
15. Критерии оценки товара: в соответствии с закупочной документацией.
Перечень продукции к заявке на проведение закупки
№
п/

Предмет договора

п
1

2

Труба ПНД ø110
ПЭ 100 SDR17
Труба ПНД ø160
ПЭ 100 SDR17

Код по
ОКЕИ

Ед.изм.

Колво

Цена

Сумма
без НДС

НДС

Сумма НДС

Сумма с НДС

20070,00

111500,00

%
18

006

метр

500

182,86

91430,00

006

метр

500

344,40

172200,00

18

37800,00

210000,00

796

шт

5

431,32

2156,60

18

473,40

2630,00

796

шт

5

518,24

2591,20

18

568,80

3160,00

796

шт

5

625,66

3128,30

18

686,70

3815,00

Переход ПНД литой
3

удлиненный (400мм)
ø160*110 ПЭ 100 SDR17
Угольник (отвод) ПНД литой

4

удлиненный 900 ø110
ПЭ 100 SDR11

5

Угольник (отвод) ПНД литой
удлиненный 450 ø110

ПЭ 100 SDR11
Угольник (отвод) ПНД литой
6

удлиненный 900 ø160

796

шт

3

1269,36

3808,08

18

835,92

4644,00

796

шт

2

1209,50

2419,00

18

531,00

2950,00

796

шт

40

450,18

18007,20

18

3952,80

21960,00

796

шт

20

776,54

15530,8

18

3409,20

18940,00

796

шт

3

176,3

528,90

18

116,10

645,00

796

шт

3

422,30

1366,90

18

278,10

1545,00

796

шт

3

914,30

2742,90

18

602,10

3345,00

796

шт

3

1353,00

4059,00

18

891,00

4950,00

ПЭ 100 SDR11
Угольник (отвод) ПНД литой
7

удлиненный 450 ø160
ПЭ 100 SDR11
Втулка под фланец ПНД

8

удлиненная (400 мм) ø110
ПЭ 100 SDR17
Втулка под фланец ПНД

9

удлиненная (400 мм) ø160
ПЭ 100 SDR17
Заглушка удлиненная

10

ПНД ø110
ПЭ 100 SDR11
Заглушка удлиненная

11

ПНД ø160
ПЭ 100 SDR11

12

13

Тройник литой ПНД ø110
ПЭ 100 SDR11
Тройник литой ПНД ø160
ПЭ 100 SDR11

Проект договора

Приложение № 2
к закупочной документации по ОЗЦ

Договор поставки товара с гарантийным сроком
г. Ковров

«___» ___________ 2013г.

Муниципальное унитарное предприятие города Коврова «Производственное
управление водопроводно-канализационного хозяйства», именуемое в дальнейшем
«Покупатель» в лице Директора Соколова Александра Романовича, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Продавец», в лице _________________________, действующего на основании
___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар в количестве, ассортименте и
сроки, обусловленные настоящим договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить его
в установленном настоящим договором порядке, форме и размере.
1.2. Ассортимент, количество и стоимость Товара определяется в спецификации,
которая согласовывается Сторонами и является приложением и неотъемлемой частью
настоящего договора.
2. Качество, маркировка товара
2.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать [наименование
ГОСТов, ОСТа, технических условий, технических образцов, описаний], утвержденных
[наименование органа, утвердившего ТУ, ТО] [число, месяц, год].
2.2. Товар должен иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также
сопровождаться документами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации для реализации Товара, в том числе подтверждающими качество Товара.
2.3. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар соответствует установленным
настоящим договором и приложениям к нему, являющихся его неотъемлемой частью,
требованиям в течение срока [годности/реализации], гарантийного срока.
2.4. При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку
Товара, в том числе при изменении или добавлении штрих-кода, Поставщик обязуется
сообщить о таких изменениях Покупателю не позднее, чем за пять дней до поставки Товара,
путем предоставления соответствующих документов.
3. Гарантийный срок товара
3.1. По настоящему договору Поставщик гарантирует качество и надежность Товара в
течение гарантийного срока.
3.2. По настоящему договору гарантийный срок на Товар составляет [указать срок].
3.3. Гарантийный срок Товара исчисляется с даты приема – передачи товара.
3.4. Если Покупатель лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам,
зависящим от Поставщика, гарантийный срок не истекает до устранения соответствующих
обстоятельств Поставщиком.
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог
использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика
о недостатках Товара.
3.5. Если в течение срока гарантии выявятся недостатки, неполнота и (или)
комплектность Товара, Поставщик обязуется незамедлительно за свой счет устранить все
обнаруженные дефекты, путем исправления либо полной или частичной замены, а также

допоставить недостающие принадлежности Товара на основании соответствующих
претензий Покупателя.
3.6. Замененный дефектный Товар и (или) его части возвращаются Поставщику по его
требованию и за его счет в срок, согласованный Сторонами.
3.7. Транспортные и другие расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного
Товара, а также допоставкой недостающего Товара несет Поставщик.
3.8. Указанный в п. 3.2 настоящего договора срок в отношении новых товаров,
поставленных взамен дефектных, начинается с момента поставки.
3.9. Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено актом,
составленным при участии незаинтересованной компетентной организации.
3.10. Гарантийному ремонту (замене) не подлежит Товар:
- эксплуатировавшийся не должным образом, в том числе имеющий по вине
Покупателя механические повреждения;
- эксплуатировавшийся или хранившийся в ненадлежащих условиях (среде);
- имеющий нарушения гарантийных пломб.
4. Цена по договору и порядок расчетов
4.1. По настоящему договору Покупатель оплачивает поставляемый ему
Поставщиком Товар по ценам, указанным в спецификации.
4.2. В стоимость Товара входит стоимость тары, упаковки, транспортные расходы.
4.3. Оплата Товара по настоящему договору производится после поставки всей
продукции на склад Покупателя согласно выставленного счета в течении 10 (десяти)
банковских дней
4.4. Оплата Товара осуществляется, путем безналичного платежа на расчетный счет
Поставщика, указанный в настоящем договоре.
4.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
4.6. Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока
действия настоящего договора не допускается.
5. Порядок, сроки и условия поставки
5.1. По настоящему договору поставка Товара осуществляется
транспортом
Поставщика, в сроки, согласно спецификации.
5.2. Заявка на поставку товара направляются Покупателем Поставщику посредством
факсимильной связи, Интернет или через представителя.
5.3. Поставка товаров Покупателю производится на складе Покупателя (при доставке
товара Поставщиком).
5.4. При отгрузке Товара Поставщиком данный Товар должен быть осмотрен
уполномоченным представителем Покупателя в месте отгрузки Товара, в том числе должно
быть проверено соответствие Товара условиям настоящего договора, сведениям, указанным
в сопроводительных документах (счет – фактура, накладная) на данный Товар, а также
количеству, качеству, ассортименту и упаковке Товара.
5.5. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий
условиям настоящего договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах на
данный Товар, Покупатель уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате товара,
либо его части, Поставщику в письменной форме акт о возврате.
5.6. Все расходы, связанные при приеме Товара с обратной транспортировкой
некачественного, не соответствующего условиям настоящего договора, несет Поставщик.
5.7. При возникновении между Сторонами настоящего договора спора по поводу
качества поставленного Товара по письменному требованию любой из Сторон может быть
назначена экспертиза.
5.8. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если
доставил его в место и сроки, указанные Покупателем, а также, если в результате приемки
Покупателем установлено соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки
Товара.

5.9. Товар считается поставленным надлежащим образом, а Поставщик выполнившим свои обязательства (полностью или в соответствующей части) с даты
подписания акта сдачи-приемки Товара.
6. Права и обязанности сторон
6.1. По настоящему договору Поставщик обязан:
6.1.1. Поставить Покупателю Товар надлежащего качества, на условиях,
предусмотренных в настоящем договоре.
6.1.2. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара.
6.1.3. Одновременно с поставкой Товара передать Покупателю необходимую
документацию.
6.1.4. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.
6.1.5. При возникновении недостатков Товара устранить их в течение 5-ти рабочих
дней с момента принятия Товара, составления акта и передачи акта Поставщику.
6.1.6. При наступлении гарантийных случаев устранять недостатки в соответствии с
условиями настоящего договора.
6.1.7. Извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих
невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение двух
календарных дней с момента их возникновения.
6.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
6.2. По настоящему договору Покупатель обязан:
6.2.1. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим
договором.
6.2.2. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.
6.2.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать
один экземпляр представителю Поставщика.
6.2.4. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.
6.3. По настоящему договору Поставщик вправе:
6.3.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и
подписания документа в установленные настоящим договором сроки.
6.3.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего
договора.
6.4. По настоящему договору Покупатель вправе:
6.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего договора и
сопроводительными документами в установленный срок.
6.4.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям,
установленным настоящим договором, привлекать независимых экспертов.
6.4.3. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных
недостатках при приемке Товара либо при наступлении гарантийных случаев.
6.4.4. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего
договора.
6.4.5. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету настоящего
договора документацию и информацию.
6.4.6. Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного
Товара. В случае если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь
до устранения недостатков и доукомплектования Товара либо их замены.
7. Ответственность сторон. Форс-мажор
7.1. Любая из Сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по
договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое
при наличии вины (умысла или неосторожности, небрежности, неосмотрительности).
7.2. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору доказывается Стороной, нарушившей обязательства.
7.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик
обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за Товар сумму или заменить Товар
ненадлежащего качества Товаром, соответствующим договору.

7.4. За недопоставку или просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает
Покупателю неустойку в размере 0,5 % от стоимости Товара за каждый день просрочки до
фактического исполнения обязательства.
7.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону, нарушившую условия
настоящего договора, от исполнения своих обязательств.
7.6. Ни одна из Сторон по настоящему договору не несет ответственности перед
другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное
действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств; в том числе объявленная или фактическая война,
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и
другие природные стихийные бедствия техногенного характера.
7.7. Сторона, не исполнившая своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
7.8. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем
пяти календарных дней, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем
направления письменного уведомления другой Стороне
8. Риск случайной гибели товара
8.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара,
являющегося предметом настоящего договора, несет Поставщик или Покупатель в
зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на Товар в момент случайной
гибели или случайного его повреждения.
8.2. По настоящему договору Поставщик несет все риски, потери или повреждения
Товара до момента его поставки Получателю.
8.3. По настоящему договору Получатель несет все риски, потери или повреждения
Товара с момента его получения.
9. Действие договора во времени
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и
действует до 31.12.2013.
9.2. Условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон, возникшим
только после заключения настоящего договора.
9.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой
прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны договора от
ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий
настоящего договора.
10. Порядок изменения и расторжения договора
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в
случаях оформления в письменном виде и подписания обеими Сторонами.
10.2. Последствия изменения и (или) дополнения настоящего договора определяются
взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон договора.
10.3. Если Стороны договора не достигли согласия о приведении договора в
соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение условий
договора), по требованию заинтересованной Стороны, договор может быть изменен и (или)
дополнен по решению суда только при наличии условий, предусмотренных действующим
законодательством.
10.4. Настоящий договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также
может быть расторгнут досрочно.
10.5. Настоящий договор может быть расторгнут судом по требованию одной из
Сторон только при существенном нарушении условий договора одной из Сторон или в иных
случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством.
Нарушение условий договора признается существенным, когда одна из Сторон
допустила действие (бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что
дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере
лишается того, на что рассчитывала при заключении договора.

10.6. Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным
соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон договора.
11. Порядок разрешения споров
11.1. Стороны примут все усилия к тому, чтобы разрешение всех споров
осуществлялось путем переговоров.
11.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам в
результате проведения переговоров, то разрешение споров продолжается в претензионном
порядке.
Срок на рассмотрение претензии устанавливается равным 30-ти календарным дням.
Все письменные требования и претензии направляются Сторонами в оригиналах, по почте,
заказными письмами с уведомлением.
11.3. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Владимирской области.
12. Заключительные положения
12.1. По всем вопросам, не нашедшим решения в условиях настоящего договора, но
прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих
имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего договора, имея в виду
необходимости защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего
договора
будут
руководствоваться
нормами
и
положениями
действующего
законодательства Российской Федерации.
12.2. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны
настоящего договора обязаны в 5-дневный срок письменно уведомить об этом друг друга.
12.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: один экземпляр хранится у Поставщика, другой - у Покупателя.
13. Адреса и реквизиты сторон.
«Покупатель»
МУП «Водоканал»
Юридический и почтовый адрес:
601902, г. Ковров, ул. Першутова, д. 33
ИНН/КПП 3305004069/330501001
р/с 40702810900054463366
во Владимирском филиале
ЗАО МКБ «МОСКОМПРИВАТБАНК»
БИК 041708758
к/с 30101810200000000758
Директор ___________ А.Р. Соколов
М.П.

«Продавец»

Директор___________/________________/
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Договору поставки товара № ______ от «___» ____________ 2013г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Муниципальное унитарное предприятие города Коврова «Производственное управление
водопроводно – канализационного хозяйства», именуемое в дальнейшем Заказчик в лице директора
Соколова Александра Романовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
__________________________________________________, действующего на основании ______________, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны подписали настоящую спецификацию о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется передать, а Заказчик принять и оплатить следующую Продукцию:
Наименование

ед. изм.

Цена с НДС
(руб./ ед.изм.)

Кол-во

Сумма с НДС
(руб.)

ИТОГО
Общая стоимость Продукции составляет ______________ (___________________), в том числе НДС –
18%.

2. Цена Продукции указана на складах Продавца.
3. Порядок и условия оплаты: Оплата производится после поставки всей продукции на склад Заказчика
согласно выставленного счета в течение 10 (десяти) банковских дней .
Валюта платежа: рубль РФ.
4. Поставка товара:
Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика на склад Заказчика.
5. Срок отгрузки: вторая декада мая 2013 года
6. Право собственности на Продукцию переходит к Заказчику при передаче Продукции по товарноматериальной накладной. Ответственность за сохранность Продукции прибывшей в Пункт назначения в
полном объеме лежит на Заказчике.
7. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора поставки товара № _____ от «__»
_____ 2013г.
Заказчик
МУП «Водоканал»
601902, Владимирская обл.,
г. Ковров, ул. Першутова,33
ИНН/КПП 3305004069/330501001
р/с 40702810900054463366
Владимирский филиал
ЗАО МКБ»МОСКОМПРИВАТБАНК»
БИК 041708758
к/с 30101810200000000758
ОГРН 10333002200920
Директор ____________ А.Р. Соколов
М.П.

Поставщик

_____________________
М.П.

Приложение № 3
к закупочной документации
На фирменном бланке + исходящий номер и дату
«__»_________года
Предложение на поставку продукции №
Изучив извещение о проведении открытого запроса цен №___ от «__»_______ года на поставку продукции ______, мы
нижеподписавшиеся,
______________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы),
зарегистрированное по адресу
____________________________________________________________________________________________________________,
предлагаем поставить следующую продукцию:
(наименование продукции)
на сумму_____________, подтвержденную прилагаемой таблицей цен, которая является неотъемлемой частью настоящего
предложения.

№
п/п

Наименование продукции

Производитель

Ед.
изм.

Колво

Цена за
единицу,
руб.
с
НДС

Всего
НДС)

стоимость,

руб.

(с

1
2
3

Итого

0,00

в том числе НДС (18%)

0,00

1. Цена предложения, предлагаемая нами, составляет (с учетом транспортных затрат, с НДС):
(

) рублей

копеек
(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся в случае принятия нашего предложения поставить продукцию в срок
____
3. До подготовки и оформления официального договора настоящее предложение вместе с Вашим уведомлением о присуждении договора
будут выполнять роль обязательного договора между нами.
4. Данное предложение имеет статус оферты и
действительно до _____________

Наименование
Организации
______________________________

Руководитель

Приложение № 4
к закупочной документации
Анкета Участника запроса цен
Наименование
и
адрес
Участника
запроса
цен:
_____________________________________________________________________________
Полное наименование
Основной
государственный
регистрационный номер
ИНН
БИК

КПП

ОКВЭД

ОКПО

Адрес
местонахождения
в
соответствии с учредительными
документами
Фактический адрес
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Телефоны

Факс

WWW

E-mail

ФИО
руководителя
(полн.)
ФИО
главного
бухгалтера (полн.)
ФИО (полн.)
Должность
Контактное лицо

Телефон
Факс
E-mail

Дата регистрации
Организационноправовая форма предприятия
Орган государственной
регистрации
Основные учредители
Дата и номер лицензии,
наименование выдавшего ее
органа
Примечание: Участник гарантирует достоверность представленных данных. Организатор запроса
котировок имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете.

________________________________________________________
(ф.и.о. подписавшего,должность)

МП

