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«__» ___ 2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
Предмет закупки: выполнение работ по проведению испытаний в целях утверждения типа
приборов СО-11
Заказчик: Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря»
(АО НПК «Северная заря»)
Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.7.
Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме.

Раздел 1. Информационная карта ........................................................................................................ 3
Раздел 2 Формы документов .............................................................................................................. 10
Форма № 1 Заявка на участие в запросе котировок ......................................................................................................10
Форма № 2 Анкета участника запроса котировок .........................................................................................................12

Раздел 3 Проект договора ................................................................................................................... 13

2

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на
выполнение работ по проведению испытаний в целях утверждения типа приборов СО-11
Раздел 1. Информационная карта
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Способ закупки
Особенности участия в
закупке субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Заказчик
Наименование, место
нахождения, почтовый адрес
Контактное лицо Заказчика
ФИО, адрес электронной
почты, номер телефона и
факса
Предмет закупки
Предмет договора с указанием
количества поставляемого
товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг
Требования к товарам,
работам услугам
Место, условия и сроки
(периоды) поставки товара,
выполнения работы,
оказания услуги
Форма, сроки и порядок
оплаты товара, работы,
услуги
Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора (цена лота)
либо формула цены,
устанавливающая правила
расчета сумм, подлежащих
уплате заказчиком
поставщику (исполнителю,
подрядчику) в ходе
исполнения договора, и
максимальное значение
цены договора,
либо цена единицы товара,
работы, услуги и
максимальное значение
цены договора.
Порядок формирования цены
договора.
Сведения о валюте,
используемой для
формирования цены
договора
Срок, место и порядок
предоставления Извещения
о закупке

Порядок, место, дата начала
и дата окончания срока

Запрос котировок в электронной форме
Участниками закупки могут быть любые лица, указанные в части 5
статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, в том числе
субъекты малого и среднего предпринимательства
Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря»
(АО НПК «Северная заря»)
Место нахождения: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
Почтовый адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
Лаврова Татьяна Павловна – начальник отдела капитальных вложений
okv@relays.ru
тел. (812) 677-51-82
Исполнитель: Герасимова Марина Михайловна
Выполнение работ по проведению испытаний в целях утверждения типа
приборов СО-11
Объем работ определяется в соответствии с Проектом договора и
приложениями к нему (Раздел 3 Извещения)
Указаны в Проекте договора и приложениях к нему (Раздел 3 Извещения)
Место выполнения работ:
По месту нахождения Исполнителя
Условия и срок выполнения работ:
Условия и сроки выполнения работ определяются в соответствии с Проектом
договора и приложениями к нему (Раздел 3 Извещения)
Безналичная форма расчетов.
100 % предоплата в течение 10 календарных дней после подписания Договора
на основании выставленного счета.
177 000руб. 00 коп.
(сто семьдесят семь рублей 00 копеек), с учетом НДС и других расходов,
необходимых для выполнения работ по Договору.

Российский рубль.

Дата начала срока предоставления Извещения:
29.10.2018 ___ час. (мск)
Дата окончания срока предоставления Извещения:
02.11.2018 ___ час. (мск)
Извещение о закупке доступно для скачивания и ознакомления без взимания
платы на Электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» по адресу:
www.etp.roseltorg.ru, (далее – ЭТП).
Порядок получения настоящего Извещения на ЭТП определяется правилами
ЭТП.
Дата и время начала и окончания подачи заявок:
Дата начала срока подачи заявок: 29.10.2018 ___ час (мск)
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подачи заявок на участие в
закупке

Дата окончания срока подачи заявок: 02.11.2018 ___ час. (мск)
Заявка оформляется в соответствии с регламентом Электронной торговой
площадки – АО «ЕЭТП» www.etp.roseltorg.ru, с использованием функционала
Личного кабинета участника.
Место рассмотрения заявок участников:
По месту нахождения Заказчика
Дата и время рассмотрения заявок:
06.11.2018 ___ час (мск)
Заказчик вправе рассмотреть Заявки, оценить и сопоставить Заявки, подвести
итоги Закупки, ранее дат, указанных в настоящем пункте Извещения.
Место подведения итогов закупки:
По месту нахождения Заказчика
Дата и время подведения итогов закупки:
08.11.2018 ___ час. (мск)

13.

Место и дата рассмотрения
предложений участников
закупки

14.

Место и дата подведения
итогов закупки

15.

Форма, порядок, дата
начала и дата окончания
срока предоставления
участникам закупки
разъяснений

С «29» октября 2018 г __:___(мск) до «01» ноября 2018 г __:__ (мск)

16.
17.
18.

Обеспечение заявки
Обеспечение договора
Требования к участникам
закупки

Не требуется.
Не предусмотрено
1) Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном федеральным законом от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном федеральным законом от 05.04.2013г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7) Соответствие участника закупки критериям отнесения к субъектам малого
и среднего предпринимательства, установленным ст. 4 Федерального закона
Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», если участниками
закупки в соответствии с пунктом 2 раздела I «Информационная карта»
являются только Субъекты малого и среднего предпринимательства.

19.

Перечень документов,
представляемых
участниками закупки для
подтверждения их
соответствия
установленным
требованиям

1.

Порядок и форма предоставления разъяснений:
в электронном виде на Электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» по
адресу: www.etp.roseltorg.ru, (далее – ЭТП) в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента поступления запроса от участника закупки.

Правоустанавливающие документы:

1.1. Перечень документов для юридических лиц:
1) Устав и последние изменения к Уставу;
2)
Документ, подтверждающий факт внесения записи о регистрации
юридического лица в ЕГРЮЛ (Свидетельство о регистрации юридического
лица (ОГРН) или Лист записи ЕГРЮЛ - для юридических лиц,
зарегистрированных после 01.01.2017 г.);
3) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
4) Решение или Протокол о назначении исполнительного органа
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юридического лица;
5) Приказ о вступлении в должность исполнительного органа
юридического лица – в случае, если в Решении или Протоколе отсутствует
заверенная участниками подпись исполнительного органа юридического
лица;
6) Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до
даты начала подачи заявок.
1.2.

Перечень документов для индивидуальных предпринимателей:

1) Свидетельство о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) или Лист записи
ЕГРИП – для лиц, зарегистрированных после 01.01.2017 г.;
2) Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом
органе (ИНН);
3) Паспорт (страницы с фотографией и с последним местом регистрации);
4) Выписка ЕГРИП, выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до даты
начала подачи заявок.
1.3. Перечень документов для физических лиц:
1) Паспорт (страницы с фотографией и с последним местом регистрации);
2) Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом
органе (ИНН).
2.
Бухгалтерская отчетность за последний завершенный отчетный
период, в случае если участник закупки обязан составлять бухгалтерскую
отчетность.
3.
Решение об одобрении всех сделок, планируемых к заключению по
результатам запроса котировок, если такое одобрение требуется в
соответствии с законодательством РФ или учредительными документами
участника (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, и другие). Если такое одобрение не требуется, то
в Заявке должно быть указано, что такое одобрение не требуется. В случае
если получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок для
Участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного
законодательством Российской Федерации и учредительными документами
Участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого
относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок,
Участник указывает это в Заявке и обязан представить решение до момента
заключения сделки в случае признания его Победителем или признания его
участником, которому присвоен второй номер.
4.
Если в п.2 Раздела 1 «Информационной карты» Извещения
установлены требования к участию в закупке только субъектов малого и
среднего предпринимательства, обязательно предоставление одного из
следующих документов:
4.1. Сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»
4.2. Декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства, по форме
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352
«Об
особенностях
участия
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
5.
Документы, подтверждающие соответствие участника закупки
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом закупки: аттестат аккредитации на
право испытания средств измерений в целях утверждения типа и приложения
к нему с указанием области аккредитации;
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Область аккредитации участника закупки должна включать:
Измерений, тип
(группа) средств
измерений
Средства
измерений
электрического
сопротивления: Меры
однозначные
и
многозначные
сопротивления
на
постоянном
и
переменном токе
Измерители
полных
сопротивлений
(проводимости
Омметры
и
тераомметры

20.

Требования к содержанию,
форме, оформлению и
составу заявки на участие в
закупке

Метрологические требования
диапазон измерений
погрешность
(10-6 – 1015) Ом
(10-3 – 1012) Ом
до10 МГц

ПГ ± (1∙10-5 – 30) %
ПГ ± (5∙10-5 – 0,5) %

(10-3 – 108) Ом

ПГ ± (0,01 – 20) %

(10-6 – 1015) Ом

ПГ ± (10-4 – 20) %

Документы по п.1, п.2, п 3 п. 4.1, п. 5 представляются в виде копий,
заверенных подписью руководителя и печатью организации участника
закупки.
Документы по п.4.2 представляются в виде оригиналов, заверенных подписью
руководителя и печатью организации участника закупки.
Общие требования:
1.
Форма заявки на участие
в запросе котировок
соответствовать Форме №1 раздела 2 Извещения (далее – заявка).

должна

2.
Заявка должна содержать согласие участника на поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных настоящим
Извещением, сделанное в электронной форме с использованием функционала
и в соответствии с Регламентом работы ЭТП, с приложением полного
комплекта документов, содержание которых соответствует требованиям
настоящего Извещения.
3.
Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть
составлены на русском языке.
Если Заявка и/или какой-либо другой документ, входящий в состав Заявки,
составлен не на русском языке, к Заявке должны быть приложены их
надлежащим образом заверенные переводы на русский язык. Если участник
является иностранным юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, то документы, составленные на иностранном языке,
должны содержать апостиль (или сведения об их легализации), а также
нотариально заверенный перевод на русский язык.
4.
При описании условий и предложений в заявке участником закупки
должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в
соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.
Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны
допускать двусмысленных толкований.
5.
Заявка подается в соответствии с регламентом Электронной торговой
площадки - АО «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru, с использованием
функционала Личного кабинета участника с приложением всех
предусмотренных настоящим Извещением документов в сканированном виде
в ФОРМАТЕ PDF (допускается подача несколькими файлами) за
исключением тех документов, по которым Извещением предусмотрен иной
формат представления. Сканирование документа на бумажном носителе
должно производиться в масштабе 1:1 в черно-белом либо сером цвете
(качество 200 - 300 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех
реквизитов и аутентичных признаков подлинности, а именно: графической
подписи лица, печати и углового штампа бланка (при наличии), сканирование
в режиме полной цветопередачи осуществляется при наличии в документе
цветных графических изображений либо цветного текста. Файлы и данные,
содержащиеся в них, должны быть доступными для работы, не должны быть
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защищены от копирования и печати, не должны содержать интерактивные и
мультимедийные элементы, внедренные сценарии на языке JavaScript или
любых других языках программирования.
6.
Участник закупки вправе подать только одну заявку. В случае
установления факта подачи одним участником двух и более заявок при
условии, что поданные ранее заявки этим участником закупки не отозваны,
все заявки такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются
участнику закупки.
7.
Условия исполнения договора, указанные в заявке участника, должны
соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренным
настоящим Извещением.
8.

Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются

Заявка на участие должна содержать следующие сведения и документы:

21.

Критерии и порядок оценки
и сопоставления заявок на
участие в закупке

1.

Заявка по Форме №1 раздела 2 Извещения (далее – заявка), которая
должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, ИНН, КПП, ОГРН (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для
физического лица), банковские реквизиты участника закупки;
2) согласие с условиями договора, указанные в извещении о проведении
запроса котировок;
3) предложение участника закупки по цене договора с указанием
сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
другие обязательные платежи и т.п.). Цена договора (без учета НДС) не
должна превышать начальную максимальную цену, указанную в
настоящем Извещении (без учета НДС);
4) иную информацию, предусмотренную формой Заявки.

2.

Анкета на участие в запросе котировок по Форме №2 раздела 2
Извещения;

3.

Опись представляемых документов. В прилагаемой описи должно быть
указано содержание документов в каждом файле. Файлы должны быть
озаглавлены в соответствии с их содержимым.

4.

Документы, представляемые участниками закупки для подтверждения их
соответствия требованиям, установленным настоящим Извещением, по
перечню и форме указанной в п.19 раздела 1 Извещения;

Документы по п.п. 1-3 должны быть заверены подписью руководителя и
печатью организации участника закупки.
Требования к документам по п. 4. указаны в п.19 раздела 1 Извещения
Критерием оценки и сопоставления заявок на участие в закупке является
стоимостной критерий: цена договора (далее по тексту «Цена договора»)
Формулы расчета для указанного критерия не применяются. Оценка и
сопоставление заявок осуществляется простым сопоставлением числовых
значений ценовых предложений по математическим правилам в порядке
возрастания цены договора без учета НДС, предложенной участниками в их
заявках, начиная с наименьшей.
Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат
предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении
работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям
оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора,
сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора,
предложенной участником в заявке на участие в закупке.
Данный расчет применяется с учетом п. 22 настоящего Извещения
Победителем при проведении запроса котировок признается участник,
подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в
Извещении, и который предложил наиболее низкую цену договора.
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При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками
победителем в проведении запроса котировок признается участник, заявка
которого поступила ранее заявок других участников.
22.

Условия предоставления
приоритета товарам
российского происхождения,
работам, услугам,
выполняемым, оказываемым
российскими лицами в
соответствии с
Постановлением
Правительства РФ от
16.09.2016 № 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»

Общие условия предоставления приоритета:
а) Участники указывают (декларируют) наименования страны происхождения
поставляемых товаров;
б) предоставление Участником закупки недостоверных сведений о стране
происхождения товара, указанного в Заявке на участие в закупке, является
основанием для отстранения от участия в закупке в любой момент до
заключения договора (договоров). Участник закупки, с которым заключен
договор (договоры) по итогам закупки, несет ответственность в соответствии
с заключенным договором (договорами), а также такому Участнику закупки
не возвращается обеспечение исполнения договора (договоров), если
извещением о закупке предусмотрено предоставление обеспечения
исполнения договора (договоров);
в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара,
работы, услуги, являющихся предметом закупки указаны в п. 9 раздела 1
Извещения
г) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения
заявки Участника закупки, такая заявка рассматривается как содержащая
предложение о поставке иностранных товаров;
д) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке
товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ,
оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, когда
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и
иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех
предложенных таким участником товаров, работ, услуг, цена единицы каждого
товара, работы, услуги определяется как произведение начальной
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в
Извещении о закупке в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта, 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;
е) отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам
производится на основании представленной в составе заявки анкеты
Участника на участие в закупке, заполненной по форме 2 раздела 2
Извещения и правоустанавливающих документов Участника закупки,
указанных в п. 19 раздела 1 Извещения;
ж) в договоре (договорах) заключенном по результатам закупки указывается
страна происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной Участником
закупки, с которым заключается договор (договоры);
з) Если победитель Закупки признан уклонившимся от заключения договора
(договоров), то действует порядок заключения договора (договоров) по
результатам закупки установленный в Положении о закупках товаров, работ,
услуг для нужд АО НПК «Северная заря»;
и) при исполнении договора (договоров), заключенного с Участником
закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим
пунктом, 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
(договорах).
Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным
участником закупки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке
товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг
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23.

Порядок заключения договора

российскими лицами;
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке
товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или
иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на
основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке,
указанных в Извещении о закупке, или победителем которой признается лицо,
предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о
поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении
работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом
стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50
процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ,
услуг;
д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или
иного способа закупки, при котором определение победителя проводится
путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в
извещении о закупке, на "шаг", установленный в Извещения о закупке,
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и
иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского
происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех
предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
Приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым российскими лицами устанавливается с учетом
положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года (далее
ГАТТ 1994) и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года (далее – Договор о ЕАЭС), а именно:
- товарам происхождения из стран, присоединившихся к Договору о ЕАЭС,
работам, услугам, выполняемым, оказываемым лицами из стран,
присоединившихся к Договору о ЕАЭС, предоставляется приоритет
аналогично товарам российского происхождения, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым российскими лицами;
- товарам происхождения из стран, присоединившихся к ГАТТ 1994, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым лицами из стран, присоединившихся к
ГАТТ 1994, предоставляется приоритет аналогично товарам российского
происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими
лицами, за исключением случаев, которые, в том числе, относятся к общим
исключениям (статья 20 ГААТ 1994), исключениям по соображениям
безопасности (статья 21 ГААТ 1994).
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд
Акционерного общества научно-производственный комплекс «Северная
заря».
Срок подписания договора с победителем запроса котировок: не ранее, чем
через 10 (десять) дней, но не более 20 (двадцать) дней, со дня размещения на
официальном сайте протокола о подведении итогов закупки.
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Раздел 2 Формы документов

Форма № 1 Заявка на участие в запросе котировок
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
№ ___
на право заключения с АО НПК «Северная заря» договора
на выполнение работ по проведению испытаний в целях утверждения типа приборов СО-11
__________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица и индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, банковские реквизиты
участника закупки, идентификационный номер налогоплательщика)
в лице
_______________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
изучив Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на
выполнение работ по проведению испытаний в целях утверждения типа приборов СО-11 (далее - Извещение)
____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника закупки)
сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, изложенных в Извещении и выполнить работы,
указанные в Извещении, на условиях предусмотренных проектом Договора и Приложениями к нему.
Описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги:
Выполняемые работы полностью соответствуют работам, указанным в проекте договора и приложениях к нему
(раздел 3 Извещения)
Классификатор по ОКВЭД 2: ___________________________
Классификатор по ОКПД 2: ____________________________
Дополнительные товары, работы, услуги, предлагаемые участником закупки и включенные в цену договора*
____________________________________________________________________________________________
*Данное предложение не дает участнику приоритета при оценке заявок. Заказчик оставляет за собой право не
воспользоваться данным предложением участника при заключении договора, в случае признания участника закупки
победителем.
Ценовое предложение
Цена договора без НДС _______( _____________) рублей ___ копеек
НДС _____ % _______ рублей ___ копеек / НДС не облагается в соответствии с ______
Цена договора с НДС _______( _____________) рублей ___ копеек
Цена, указанная в предложении, включает в себя: ____________________________________
Валюта, используемая для формирования цены договора: _____________________________
Мы извещены о включении сведений о _____________ (наименование Участника закупки) в Реестр
недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Договора.
Настоящим подтверждаем, что на момент подачи Заявки на участие в запросе х котировок
______________________________________________
(наименование Участника закупки)
- не находится в процессе банкротства;
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных
правонарушениях;
- не находится в стадии ликвидации (прекращения деятельности);
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком.
Сведения об одобрении сделок, планируемых к заключению по результатам запроса котировок:
_________________________________________________________________________________________________
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(информация, представляемая участником в соответствии с пп.3 п. 19 раздела 1 Извещения)
В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя запроса котировок, а Победитель
будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать Договор в соответствии с
требованиями Извещения о запросе котировок.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с
Заказчиком нами уполномочен:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации — Участника закупки / ФИО, телефон, адрес электронной почты
уполномоченного представителя физического лица и индивидуального предпринимателя – Участника закупки).
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________.
К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _____ страницах.
Руководитель __________________/ ___________________/
(должность)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
М.П.
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Форма № 2 Анкета участника запроса котировок
Приложение № 1
к Заявке на участие в запросе котировок
на право заключения договора
на выполнение работ по проведению испытаний в целях утверждения типа приборов СО-11
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Наименование: ________________________________
Дата: _____ ________2018 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

Наименование
Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования
организации либо Ф.И.О. участника – физического лица, в том числе,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
Организационно - правовая форма
Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую
форму или Ф.И.О. всех учредителей)
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей
(дата и номер, кем выдано)
Серия номер паспорта, дата и кем выдан (для участников являющихся
индивидуальными предпринимателями или физическими лицами)
Виды деятельности
Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ
Дата постановки на учет в налоговых органах РФ
Юридический адрес (страна, адрес) /Место регистрации
Почтовый адрес (страна, адрес)
Фактическое местоположение
Телефоны (с указанием кода города)
Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты
Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
Размер уставного капитала
Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного
периода)
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, расчетный и
корреспондентский счет, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника, имеющего право
подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и
контактного телефона
Орган управления участника юридического лица, уполномоченный на
одобрение сделки, право на заключение которой является предметом
настоящей закупки и порядок одобрения соответствующей сделки
Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника, с указанием
должности, контактного телефона, эл. почты

Руководитель __________________/ ___________________/
(должность)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
М.П

Сведения об участнике
закупки

Раздел 3 Проект договора
ДОГОВОР №___
г. Санкт-Петербург

«

»

2018 г.

________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ________________,
действующего на основании _____________________, с одной стороны, и
АО НПК «Северная заря», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице
___________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя работы по проведению
испытаний в целях утверждения типа приборов СО-11.
1.2.
Требования к документации по результатам испытаний, являющейся предметом
ДОГОВОРА, определяются ПРИЛОЖЕНИЕМ 1, п.п. 27 - 30, к Приказу Минпромторга РФ № 1081
от 30.11.2009 г. «Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в
целях утверждения типа».
2. Обязанности сторон
2.1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Разработать и утвердить программу испытаний, методику поверки, проект описания типа,
оформить и утвердить акт испытаний;
2.1.2. Провести исследования и испытания в целях утверждения типа приборов, оформить
протоколы испытаний;
2.1.3. Осуществить в процессе проведения испытаний проверку результатов испытаний,
предусмотренную п.п.12 и 23 Приложения № 1 к Приказу Минпромторга РФ № 1081 от 30.11.2009
г., в едином центре проверки результатов испытаний Росстандарта согласно Приказу Росстандарта
от 31.01.2014 г. № 81.
2.1.4. При наличии от ЗАКАЗЧИКА доверенности, передать в Росстандарт для рассмотрения заявки
на утверждение типа средства измерений, указанного в п.1.1. с приложениями (утвержденные
программа испытаний и акт испытаний с приложениями).
2.2.
ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1 Представить Заявку на проведение испытаний с приложениями согласно п. 21
ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к приказу;
2.2.2 Согласовать программу испытаний согласно п.24 ПРИЛОЖЕНИЯ 1 к приказу;
2.2.3 Представить образцы средств измерений для проведения испытаний;
2.2.4 Откорректировать техническую и эксплуатационную документацию по замечаниям
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2.5 Представить сертификат соответствия требованиям электромагнитной совместимости.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1.
Стоимость работ по настоящему договору составляет ___ рублей (____), в том числе НДС
_______________
3.2.
Оплата по настоящему договору производится 100 % предоплатой по счету
ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 10 календарных дней после подписания настоящего Договора
3.3.
Исполнитель обязан, в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Заказчика
предоплаты, выставить Заказчику счет-фактуру на данную сумму, в соответствии с п.3 ст.168 НК
РФ. При подготовке счета-фактуры Исполнитель руководствуется требованиями Налогового
Кодекса РФ, предъявляемыми к оформлению счета-фактуры, и использует информацию о

Заказчике, изложенную в настоящем договоре в п.10.1 (Реквизиты сторон). В случае, если
информация о Заказчике содержит недостоверную информацию, то Исполнитель не несет
ответственности за ненадлежащее оформление счетов-фактур. В стоимость работ по настоящему
договору не входит оплата государственной пошлины за выдачу свидетельства об утверждении
типа средств измерений (в соответствии с п.1 ст. 333.33 Федерального закона от 27.12.2009 г. №
374-ФЗ).
4. Срок выполнения работ
4.1.
Работы, указанные в п.п. 2.1.1 - 2.1.3. настоящего Договора, будут выполнены
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение 5 месяцев после осуществления ЗАКАЗЧИКОМ авансового платежа,
предоставления технической документации и образцов средств измерений для проведения
испытаний.
4.2.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до
исполнения обязательств по Договору сторонами в полном объеме. Датой заключения является
последняя из дат проставленная под подписями сторон в настоящем Договоре.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1.
В результате выполнения испытаний ЗАКАЗЧИКУ передаются (при наличии
доверенности):
- в случае положительных результатов испытаний
-программа испытаний с протоколами испытаний;
-акт испытаний;
-проект описания типа;
-методика поверки
-акт сдачи-приемки работ в 2-х экземплярах и счет-фактура.
- в случае отрицательных результатов испытаний
-программа испытаний с протоколами испытаний;
-акт испытаний
-акт сдачи-приемки работ в 2-х экземплярах и счет-фактура.
5.2.
В течение 5 дней, со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ, ЗАКАЗЧИК
обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить ИСПОЛНИТЕЛЮ
мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня недостатков и сроков их
устранения.
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
6.1.
Меры ответственности за невыполнение или ненадлежащие выполнение обязательств по
настоящему Договору, применяются Сторонами в соответствии с условиями настоящего договора
и нормами действующего законодательства в Российской Федерации.
6.2.
ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за качество выполненных работ. В случае
обнаружения ЗАКАЗЧИКОМ недостатков в результате выполненных работ ИСПОЛНИТЕЛЬ
обязан устранить их самостоятельно, своими силами и за свой счет.
6.3.
В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе
потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости работ
выполненных с нарушением срока за каждый день просрочки.
6.4.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств
или устранения нарушений.
6.5.
Суммы взысканных убытков и штрафных санкций отражаются в учете (признаются) с
момента вступления в законную силу решения суда, предусматривающего взыскание, либо с
момента поступления указанных сумм на расчетный счет в случае, если оплата виновной стороной
произведена в досудебном порядке.

6.6.
Стороны при урегулировании разногласий используют претензионный порядок. Срок
рассмотрения претензии – 20 календарных дней со дня ее получения. При невозможности
разрешения разногласий в порядке досудебного урегулирования (претензионном порядке) спор
передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.
7. Форс-мажор (действие непреодолимой силы)
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, которые сторона по настоящему Договору не могла предвидеть, не предотвратить
разумными мерами и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по данному Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обязательства.
7.2.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно
уведомить другую сторону о начале и окончании этих обстоятельств.
8. Заключительное положение
8.1.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и
имеющих одинаковую юридическую силу. Держателями указанных экземпляров являются
ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК.
8.2.
Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон, либо по
инициативе одной из сторон в случае невыполнения другой стороной принятых на себя по
настоящему Договору обязательств с обязательным письменным уведомлением другой стороны.
8.3.
Стороны согласились, что факсимильное воспроизведение Договора, дополнений и
изменений к нему, а также подписей и печатей на них, и прочей переписки имеют юридическую
силу до поступления оригинала документа. Подписанные оригиналы документов должны быть
высланы заказным письмом второй Стороне в течение 5 рабочих дней с даты их отправления по
факсу.
8.4.
В стоимость договора входит оплата работ по проверке результатов испытаний единому
центру проверки согласно нормативу, предусмотренному Приказом Минпромторга № 973 от 25
июня 2013 г.
8.5.
В стоимость договора не входит оплата государственной пошлины за выдачу свидетельства
об утверждении типа.
8.6.
При изменении адреса, банковских реквизитов и других существенных данных, Сторона, в
отношении которой они произошли, обязана немедленно уведомить об этом другую Сторону.
8.7.
По денежным обязательствам Сторон по настоящему договору проценты за пользование
денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1 ЗАКАЗЧИК: АО НПК «Северная заря»
ИНН 7802064795 КПП 780201001
Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
платёжные реквизиты:
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
р/с 40702810136000000586
к/с 30101810200000000704
БИК 044030704

9.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___
Приложение:
1. Протокол соглашения о договорной цене, является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. Заявка на проведение испытаний средств измерений в целях утверждения типа
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО НПК «Северная заря»

_____________ Е.Д. Малахов

Приложение №1 к Договору №
_______ от « »
2018 г.
ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене
Наименование работы: проведение испытаний в целях утверждения типа приборов СО-11
Мы, нижеподписавшиеся, от лица ЗАКАЗЧИКА – ________АО НПК «Северная
заря»________, действующий на основании _________, и от лица ИСПОЛНИТЕЛЯ –
______________, действующий на ___________________., удостоверяем, что Сторонами достигнуто
соглашение о величине договорной цены за работу в сумме ______ рублей (___________), в том
числе НДС _______________.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей
между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО НПК «Северная заря»
_____________ Е.Д. Малахов

Приложение №2 к Договору №
_______ от « »
2018 г.

Заявка на проведение испытаний
средств измерений в целях утверждения типа
Прошу провести испытания в целях утверждения типа «Прибор СО-11», изготавливаемого АО НПК
«Северная заря», Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 7
1.
Назначение СИ:
Прибор предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току обмоток
электромагнитных реле и других электротехнических изделий из меди с автоматическим пересчетом на
температуру 20 ºС и определением процентного отклонения измеренного значения от номинального.
Прибор производит измерение сопротивления изделий из меди в диапазоне от 0 до 30 000 Ом и
обеспечивает отбраковку в устанавливаемых пределах до 20%. Прибор производит измерение
температуры окружающей среды в диапазоне от плюс 10 до плюс 35 ºС. Прибор производит измерение
сопротивления постоянному току в диапазоне от 0 до 30 000 Ом без учета температуры окружающей
среды.
2.




Область применения СИ:
контроль сопротивления обмоток реле и других изделий из меди на этапах производства;
контроль температуры окружающей среды в процессе производства изделий из меди, требующих
осуществлять измерения с учетом температуры окружающей среды;
контроль сопротивления постоянному току без учета температуры изделий на этапах
производства.

3.
Характер производства:
серийное
4.
Сведения о наличии и наименовании программного обеспечения:
есть, версия прошивки прибора 4.1.
5.

Метрологические и технические характеристики, включая показатели точности:
Наименование характеристики
Версия программного обеспечения, не ниже
Периодичность поверки, года
Диапазон измеряемой температуры, ºС
Погрешность измерения температуры, ºС

Наименование характеристики
Количество контролируемых изделий, Шт
Диапазон измерения сопротивлений без учета температуры, Ом
Погрешность измерения сопротивления без учета температуры, %, не
более
- в диапазоне от 0 до 99 Ом, %
- в диапазоне от 100 до 999 Ом, %
- в диапазоне от 1000 до 9 999 Ом, %
- в диапазоне от 10 000 до 40 000 Ом, %

Значение
4.1
2
от 10 до 35
±0,5

Значение
1
от 10 до 30 000

±1,7
±1,7
±1,5
±1,5

Диапазон измерения сопротивления изделий из меди, Ом

от 0 до 30 000

Погрешность измерения сопротивления изделий из меди, %, не более
- в диапазоне от 0 до 99 Ом, %
- в диапазоне от 100 до 999 Ом, %
- в диапазоне от 1000 до 9 999 Ом, %
- в диапазоне от 10 000 до 30 000 Ом, %

±2
±2
±1,8
±1,8

Предельное отклонение сопротивления от номинального значения при
отбраковочном контроле изделий из меди, %

±20

Измерительный ток:
- при Rобм100 Ом, мА, не более
- при Rобм100 Ом, мА, не более

70
7

Время измерения, с, не менее

1

Напряжение питания прибора от стабилизированного источника
постоянного тока, В

12

Мощность, потребляемая прибором, ВА, не более

12

Время установления рабочего режима, мин, не менее

20

Среднее время восстановления работоспособности, мин, не менее

60

Наработка на отказ, ч, не менее

10 000

Средний срок службы, лет, не менее

7

Время непрерывной работы, ч

16

Режим управления прибором

Полуавтоматический

Масса, кг, не более

3

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм, не более

180х300х150

6.
Сведения о документе на методику поверки:
в составе эксплуатационного документа
7.
Сведения о документах, по которым осуществляется изготовление СИ:
стандарт предприятия, технические условия
8.
есть

Сведения о наличии протоколов предварительных испытаний:

9.
Сведения об обязательных метрологических и технических требованиях к средствам
измерений:
согласно ТУ на конкретный прибор
Руководитель/Заявитель
_______________________

___________

____________________

Исполнитель
_______________________

___________

____________________ «____»___________

должность

должность

подпись

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

«____»___________
дата

дата

