Приложение № 1 к Извещению

Техническое задание
Оказание услуг по модернизации и сопровождению программного
комплекса "Управление обработкой нарушений ПДД "Ангел"
и
"Поток+"
1. Общие требования к работам по сопровождению программного
комплекса Управление обработкой нарушений правил дорожного
движения «Ангел»
1.1 Консультация пользователей:
1.1.1 Необходимо наличие выделенной не лимитированной телефонной
линии консультаций в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (по московскому
времени);
1.1.2 Осуществление консультаций пользователей по вопросам
эксплуатации комплекса, а именно назначение интерфейсных элементов,
настройка оформления отчетов, редактирование справочной информации;
1.1.3 Осуществление консультаций по вопросам разрешения проблемных
ситуаций, возникших в ходе эксплуатации программного комплекса
«Управление обработкой нарушений правил дорожного движения «Ангел»
(далее – ПДД «Ангел»).
1.2 Услуги по установке и настройке обновлений:
1.2.1 Оказание услуг по установке и настройки обновлений программного
комплекса Управление обработкой нарушений ПДД «Ангел». В процессе
обновления каждой подсистемы комплекса должна быть создана резервная
копия базы данных соответствующей данной подсистемы с целью
восстановления данных при возможных сбоях, возникших в процессе
реструктуризации данных информационной базы;
1.2.2
Внесение изменений в алгоритм работы программного комплекса
«Ангел» на основании вступивших в действие изменений законодательства.
1.3 Услуги по профилактическому обслуживанию системы:
1.3.1 Осуществление регламентных работ по профилактическому
обслуживанию информационных баз программного комплекса Управление
обработкой нарушений ПДД «Ангел»;
1.3.2 Оказание услуг по восстановлению работоспособности комплекса
после возникновения сбоев;
1.4 Оказание услуг по сопровождению контуров, программного
обеспечения и систем программного комплекса Управление обработкой
нарушений ПДД «Ангел»:
1.4.1. Подсистемы «Обработка нарушений правил дорожного движения»
программного комплекса «Ангел», предназначенной для формирования

постановлений об административных правонарушениях в области дорожного
движения: обновление программного обеспечения, настройка прав доступа,
обновление классификатора адресов (КЛАДР);
1.4.2. Подсистемы, взаимодействия с Почтой России, программного
комплекса Управление обработкой нарушений ПДД «Ангел», отвечающей за
формирование ШПИ (уникальный код) Почты России, задание диапазонов
ШПИ, формирование электронных почтовых реестров, учет доставленных
постановлений, установку даты вступления в законную силу для
доставленных
постановлений.
Обновление
включает
настройку
программного обеспечения выгрузки электронных почтовых реестров при
изменении форматов, актуализацию классификатора адресов;
1.4.3.
Подсистемы
распознавания
регистрационных
номеров
автотранспорта, программного комплекса Управление обработкой
нарушений ПДД «Ангел», предназначенной для дополнительного контроля
качества распознанного регистрационного номера датчиком фотовидеофиксации и оптимизации обработки нарушений правил дорожного
движения путем автоматического формирования постановлений для
зафиксированных нарушений. Обслуживание должно включать обновление
программного обеспечения распознавания регистрационных номеров
автотранспорта, настройку параметров распознавания, добавление новых
источников данных для распознавания регистрационных номеров
автотранспорта;
1.4.4. Программного обеспечения загрузки данных с датчиков фотовидеофиксации. В обслуживание программного обеспечения загрузки
данных с датчиков входит настройка правил загрузки при изменении
форматов данных, связанных с обновлением прошивки датчиков, добавление
новых источников загрузки данных.
1.5 Расширение количества поддерживаемых комплексов фото и
видеофиксации.
1.5.1.При необходимости, возникшей в процессе эксплуатации
программного комплекса Управление обработкой нарушений ПДД «Ангел»,
требуется дополнить используемый набор комплексов фото- видеофиксации
новыми датчиками, для которых нет программного обеспечения загрузки
данных в информационные базы подсистем программного комплекса.
2. Общие требования к услугам по сопровождению программы
«Поток+»
Информационно-технологическое сопровождение программы «Поток+»
должно включать поддержание его в рабочем состоянии, консультации по
технологиям работы с ним
Основной целью сопровождения должно быть обеспечение постоянного
функционирования и непрерывной работы программы «Поток +».

2.1. В объем услуг по сопровождению программы «Поток+» входят
следующие услуги:
2.1.1. Выделенная не лимитированная телефонная линия консультации в
рабочие дни с 9:00 до 18:00 по МСК.
2.1.2. Консультация пользователей по вопросам эксплуатации комплекса.
2.1.3. Консультация по вопросам разрешения проблемных ситуаций,
возникших в ходе эксплуатации программы «Поток +».
2.1.4. Неограниченный доступ к обновлениям программы «Поток +».
2.1.5. Оказание услуг по установке и настройке обновлений программы
«Поток +». После установки каждой версии обновлений должна
производиться настройка программы.
2.1.6. Осуществление периодических регламентных работ по
профилактическому обслуживанию информационной базы, с целью
предотвращения сбоев и ошибок в информационной базе.
2.1.7. Оказание услуг по восстановлению работоспособности программы
«Поток +» после возникновения сбоев.
2.1.8. Расширение количества поддерживаемых комплексов фотовидеофиксации.

Приложение № 2 к Извещению
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _______
на оказание услуг по модернизации и сопровождению программных комплексов
«Управление обработкой нарушений ПДД «Ангел» и «Поток+»
г. Тверь

«___» ________2015г.

Главное управление региональной безопасности Тверской области, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Главного управления региональной
безопасности Тверской области Савельева Андрея Станиславовича, действующего на
основании Положения о Главном управлении региональной безопасности Тверской
области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011
№ 78-пп, распоряжения Губернатора Тверской области от 25.10.2013 № 830-рг, с одной
стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице ______________________, действующего на основании ________________, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили по
результатам запроса котировок (протокол № ____ от _________) настоящий
государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по модернизации и
сопровождению программного комплекса «Управление обработкой нарушений правил
дорожного движения «Ангел» и «Поток+» (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять
и оплатить оказанные услуги.
1.2. Порядок и сроки оплаты оказанных услуг определяются разделом 2 настоящего
Контракта.
1.3. Требования, предъявляемые к оказываемым услугам, являющимся предметом
Контракта (п. 1.1), определяются техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту)
являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.4. Место оказания услуги – г. Тверь, Проспект Победы,53.
2. Цена Контракта и порядок расчётов
2.1. Цена контракта составляет _________________ рублей, с учетом НДС (в случае
если Исполнитель является плательщиком НДС), страхование, уплату налогов, сборов и
других обязательных платежей.
2.2. Оплата указанных в п.1.1 настоящего Контракта услуг осуществляется
Заказчиком в следующем порядке: по факту оказанных услуг на основании акта
оказанных услуг с отсрочкой платежа до 15 (пятнадцати) календарных дней.
2.3. Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения
контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
2.4. Источник финансирования – областной бюджет Тверской области (335.0314.
222011002Б.244.226 ОКПД 72.22.14.000) в рамках реализации мероприятия 1.002.
«Обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля и выявления
нарушений правил дорожного движения», подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения на территории Тверской области» Государственной программы
Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской
области» на 2013-2018 годы.
3. Порядок сдачи и приемки услуг

3.1. Срок оказания услуг: с 01.01.2016; окончание оказания услуг – 29.02.2016.
3.2. Документом, подтверждающим факт оказанных Исполнителем услуг, указанных
в п. 1.1. Контракта, является акт оказанных услуг, подписываемый обеими Сторонами.
3.3. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней принимает оказанные услуги в части
соответствия их объёма требованиям, установленным контрактом и техническим заданием
(Приложение № 1 к Контракту), подписывает акт оказанных услуг и направляет один
экземпляр акта Исполнителю.
3.4. В случае несоответствия результата услуг условиям настоящего Контракта и
требованиям, указанным в техническом задании (Приложение № 1 к Контракту) Заказчик
в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Исполнителю письменные мотивированные
замечания на представленный Заказчику результат услуг.
3.5. Если Исполнитель соглашается с названными Заказчиком несоответствиями или
их частью, то на основании замечаний Заказчика Стороны в течение 10 (десяти) рабочих
дней составляют двусторонний Протокол о доработках, содержащий перечень услуг, и
определяют срок их оказания. Исполнитель на основании согласованного с Заказчиком
Протокола о доработках устраняет недостатки и предоставляет доработанный результат
услуг на утверждение Заказчику.
При невозможности устранения Исполнителем мотивированных замечаний
Заказчика к Исполнителю применяются положения, предусмотренные пунктом 5.4.
настоящего Контракта.
3.6. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней повторно рассматривает результат
услуг и если последний удовлетворяет Заказчика, Стороны подписывают Акт оказанных
услуг по настоящему Контракту.
3.7. В случае не достижения соглашения по приёмке результата услуг Стороны
приступают к разрешению возникшей ситуации в порядке, предусмотренном в разделе 8
настоящего Контракта.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Требовать надлежащего
исполнения Заказчиком условий настоящего
Контракта.
4.1.2. При оказании услуг дополнительно запрашивать у Заказчика необходимую
информацию.
4.1.3. Привлекать к оказанию услуг по настоящему Контракту третьих лиц.
Ответственность за оказание услуг силами третьих лиц лежит на Исполнителе.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Соблюдать условия настоящего Контракта.
4.2.2. Оказать услуги в соответствии с требованиями, определенными в техническом
задании (Приложение № 1 к Контракту) и в срок, предусмотренный настоящим
Контрактом.
4.2.3. Предоставить Заказчику результат оказанных услуг свободным от прав
третьих лиц.
4.2.4. В возможно минимальный срок и за собственный счет устранять недостатки в
результатах оказанных услуг в соответствии с пунктом 3.5. Контракта.
4.2.5. Предоставлять Заказчику информацию, связанную с оказанием оговоренных в
Контракте услуг.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. В процессе оказания услуг знакомиться с ходом их оказания Исполнителем.
4.3.2. Вносить предложения, направленные на улучшение результата оказываемых
услуг Исполнителем.
4.3.3. Требовать возмещения ущерба, понесенного по вине Исполнителя при
выполнении им возложенных на него Контрактом обязательств.

4.3.4. Требовать надлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего
Контракта.
4.4. Заказчик обязуется:
4.4.1. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для
осуществления обязательств по Контракту.
4.4.2. Соблюдать условия настоящего Контракта.
4.4.3. Принять и оплатить результат услуг в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
4.4.4. По запросу Исполнителя предоставлять дополнительную информацию,
необходимую для исполнения Контракта.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее
одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем
обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приёмке товаров,
результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения
контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

C = C ЦБ x ДП
где:

C ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учётом коэффициента K;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
K = ДП / ДК x 100%
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
5.4. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Исполнителем
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом,
Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере________ рублей*:
-------------------------------* Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной
исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. №1063.
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн.
рублей.
5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трёхсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.7.
В
случае
ненадлежащего
исполнения
Заказчиком
обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств
Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ______ рублей**:
------------------------** Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы,
рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения Контракта в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. №1063.
а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн.
рублей.
5.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.9. Уплата пени и штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств по
настоящему контракту и возмещения убытков другой стороне.
6.Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием

действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены
документами компетентных органов.
6.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои
обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства
непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 2 (двух) календарных дней
уведомить другие стороны о наступлении такого события или обстоятельства с указанием
обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с
последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих
действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы Стороны вправе произвести взаиморасчёты по обязательствам,
выполненным на момент наступления таких обстоятельств.
6.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего контракта, будут
длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления,
Стороны вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков,
понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.
7. Обеспечение исполнения контракта
7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту
Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего контракта в
размере ____ рублей.
7.2. В случае продления срока оказания услуг по настоящему Контракту
Исполнитель обязуется переоформить обеспечение по настоящему Контракту.
7.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств
по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по
настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств
по настоящему Контракту в соответствии с условиями, указанными выше в настоящем
разделе Контракта и требованиями действующего законодательства.
7.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта
не менее чем на один месяц.
7.5. Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения исполнения настоящего
контракта возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения им
обязательств по настоящему контракту в срок не превышающий 5 (пяти) дней со дня
получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя, на
банковский счет указанный в таком требовании.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были
урегулированы путём переговоров.
8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения
одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В
отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой
адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в
срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты её получения.
8.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются
Арбитражным судом Тверской области
9.Срок действия контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 15.05.2016.
10. Изменение, расторжение контракта
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в
том случае, если они совершены в письменной форме и не противоречат действующему
законодательству, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые становятся
неотъемлемой частью Контракта после их подписания.
10.2. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя
по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
10.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии
с гражданским законодательством.
11. Заключительные положения
11.1. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить
об этом друг друга в письменном виде в 2-х дневный срок со дня наступления таких
изменений.
11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы
заказным письмом, по телеграфу, телефаксу или доставлены лично по адресам сторон.
11.3. Все приложения, дополнения и изменения являются неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
11.4. По всем вопросам, не оговорённым настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
11.5. К настоящему контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение №1- Техническое задание.
12. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Заказчик
Главное
управление
региональной
безопасности Тверской области
Адрес местонахождения и почтовый адрес:
170026, г. Тверь, пр-т Комсомольский, 4/4,
тел. 65-50-81; Е-mail: urb-tv@mail.ru
р/сч 40201810700000000019
Отделение Тверь г. Тверь
л/с 03335044400 в Министерстве финансов
Тверской области
БИК 042809001
ИНН/КПП: 6950061404/695201001
ОГРН 1076952015018 ОКПО 81536975
ОКТМО: 28701000001 КФС: 13
КОПФ: 20904
Начальник Главного управления
_______________А.С. Савельев
М.П.

Приложение №1
к государственному контракту №____
от __________________

Техническое задание

Исполнитель

___________________
М.П.

Заказчик

___________________
М.П.

Приложение № 3 к Извещению
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по модернизации и сопровождению программного комплекса
"Управление обработкой нарушений ПДД "Ангел" и "Поток+" для нужд Главного управления региональной безопасности Тверской области

Используемый метод: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Наименование
объекта закупки

Ед. изм.

1

2

Оказание услуг по
модернизации и
сопровождению
программного
комплекса
"Управление
обработкой
нарушений ПДД
"Ангел" и
"Поток+"

мес.

Колич
ество

Характери
стики
объекта
закупки

Колич
ество
источ
ников
ценов
ой
инфор
мации

3

4

2

Управление
обработкой
нарушений
правил
дорожного
движения
«Ангел» и
"Поток+"

Цены Исполнителей за один месяц оказания
услуг, рублей

Средняя
стоимость
одного
месяца
оказания
услуг,
рублей

Общая
стоимость
оказания
услуг

Коммерчес
кое
предложен
ие №1

Коммерчес
кое
предложен
ие №2

Коммерческ
ое
предложени
е №3

5

6

7

8

9

3

150 000,00

140 000,00

160 000,00

150 000,00

Коэффи
циент
вариаци
и, %

Расчет
НМЦК,
рублей

10

11

12

300 000,00

6,67

300 000,00

Начальная (максимальная) цена контракта для заявки на организацию и проведение запроса котировок на право заключения контракта на
оказание услуг по модернизации и сопровождению программного комплекса "Управление обработкой нарушений ПДД "Ангел" и "Поток+"
составляет – 300 000,00 рублей

Приложение № 4 к Извещению
Форма № 1 заявки на участие в запросе котировок
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Заявка на участие в запросе котировок
№ _______ от «___»_______________20__ г.
Изучив Извещение о проведении запроса котировок, готовы осуществить выполнение указанных ниже
работ/оказание указанных ниже услуг в следующем порядке, а именно:
1. Сведения об участнике запроса котировок:
1.1. Наименование __________________________
1.2. Место нахождения (почтовый адрес) ________________________
1.3. Банковские реквизиты:
Наименование обслуживающего банка ______________________
Место нахождения обслуживающего банка ___________________
Расчетный счет __________________
Корреспондентский (лицевой) счет ____________________
Код БИК ___________________
1.4. ИНН учредителей участника запроса котировок (при наличии)___________________________________
1.5. ИНН членов коллегиального исполнительного органа участника запроса котировок (при наличии)
______________________
1.6. ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок (при
наличии)____________________________
2. Участник запроса котировок согласен исполнить условия контракта, указанные в Извещении о проведен ии
запроса котировок № ________________________________________________________
(указывается номер Извещения о проведении запроса котировок)
3. Предложение о цене контракта __________________________________________ рублей.
4. ИНН участника запроса котировок* ___________________

М.П. (при наличии печати)
Руководитель организации
(лицо, уполномоченное на подписание заявки)
____________________
(должность)
Ф.И.О., контактный телефон исполнителя
*не является обязательным к заполнению

______________________
(ФИО)

_____________________
(подпись)

Обращаем внимание! ИНН участника запроса котировок указывается в пункте 4, подпункты 1.4 –
1.6 Формы заявки на участие в запросе котировок в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 73
Федерального закона № 44-ФЗ предусматривают указание ИНН учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника запроса котировок.

Форма № 2 заявки на участие в запросе котировок
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Заявка на участие в запросе котировок
№ _______ от «___»_______________20__ г.
Изучив Извещение о проведении запроса котировок, готовы осуществить выполнение указанных ниже
работ/оказание указанных ниже услуг в следующем порядке, а именно:
1. Сведения об участнике запроса котировок:
1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________
1.2. Место жительства (почтовый адрес) _________________________________
1.3. Банковские реквизиты:
Наименование обслуживающего банка ________________________
Место нахождения обслуживающего банка _____________________
Расчетный счет __________________
Корреспондентский (лицевой) счет ____________________
Код БИК __________________
2. Участник запроса котировок согласен исполнить условия контракта, указанные в Извещении о проведении
запроса котировок № ________________________________________________________
(указывается номер Извещения о проведении запроса котировок)
3. Предложение о цене контракта __________________________________________ рублей.
4. ИНН участника запроса котировок* ___________________

М.П. (при наличии печати)
Индивидуальный предприниматель / физическое лицо
(лицо, уполномоченное на подписание заявки)
_____________________
должность
Ф.И.О., контактный телефон исполнителя
* Не является обязательным к заполнению.

_____________________
(ФИО)

___________________
(подпись)

Приложение № 5 к Извещению

Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
Заявка на участие в запросе котировок подается в письменной форме с подписью
руководителя (лица, уполномоченного на подписание заявки на участие в запросе котировок) и
печатью организации (при наличии печати), в запечатанном конверте, не позволяющем
просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, по форме согласно
Приложению № 4 к извещению о проведении запроса котировок.
Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они
скреплены печатью организации (при наличии печати) и заверены подписью руководителя
(лица, уполномоченного на подписание заявки на участие в запросе котировок).
Конверт должен содержать наименование запроса котировок и номер извещения.
В случае, если на конверте отсутствует номер извещения (или указан
несуществующий номер извещения), такой конверт не подлежит регистрации,
вскрывается и возвращается участнику закупки (в случае указания на конверте адреса
для обратной связи).
Участник запроса котировок вправе указать на конверте свое фирменное наименование,
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте
жительства (для физического лица).
В случае, если в извещение о проведении запроса котировок были внесены изменения,
участник запроса котировок вправе изменить свою заявку на участие в запросе котировок до
истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
Изменения заявки на участие в запросе котировок подаются в письменной форме с
подписью руководителя (лица, уполномоченного на подписание заявки на участие в запросе
котировок) и печатью организации (при наличии печати), в запечатанном конверте, не
позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, на котором
указывается наименование запроса котировок, номер извещения, слова «ИЗМЕНЕНИЕ
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК».
Участник запроса котировок вправе указать на таком конверте свое фирменное
наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения
о месте жительства (для физического лица), номер, присвоенный уполномоченным лицом при
регистрации конверта с заявкой на участие в запросе котировок.
В случае, если в извещение о проведении запроса котировок были внесены изменения,
участник запроса котировок вправе отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до
истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме.
При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана
следующая информация:

- фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию,
имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника запроса
котировок, отзывающего заявку;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК»;
- наименование запроса котировок, номер извещения;
- время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок;
- способ возврата заявки (по почте, на руки уполномоченному лицу и т.п.)
Уведомление об отзыве заявки на участие в запросе котировок должно быть скреплено печатью
организации (при наличии печати) и заверено подписью руководителя (лица, уполномоченного
на подписание уведомления об отзыве).

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

