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1.Требования к качеству, техническим характеристикам поставляемого товара 

1.1. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств).
Качество товара должно соответствовать ГОСТам и ТУ, удостоверяться сертификатом качества.
.
2. Требования к количественным характеристикам товара
 
2.1. Количество товара по запросу котировок представлено в следующей таблице:
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
Лот №1
А/шина 240х508 У-2 н.с. 10 (камера, ободная лента)
 (АШК, ОШЗ)                                                                           
шт.
2
С/шина 260Р-508 О-40БМ н.с. 12 (камера, ободная лента)                  (АШК, ОШЗ)                                                                           
шт.
10
С/шина 15.5х38 Ф-2 АД н.с. 8 (камера, ободная лента)                               (АШК, ОШЗ)                                                                           
шт.
8
С/шина 370х508 (14.00х20) ОИ-25 н.с. 14 (камера, ободная лента)     
(АШК, ОШЗ)                                                                           
шт.
6
Лот №2 
А/шина 315/70R22.5 марки “BONTYRE” D-735  н.с. 18   
(ПШК)                                                                                      
шт.
10
АШК –  ОАО «Алтайский шинный комбинат».
ОШК -  ОАО «Омскшина».
ПШК – ООО «Поволжская шинная компания».

3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки
 на участие в запросе котировок

3.1.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: ИНН/КПП, ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, ИНН/КПП, ОГРН, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
2) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям:
а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров;
б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от участника;
г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;      
3) предложение о цене договора, в том числе предложение о цене единицы товара;
4) сертификат соответствия, паспорт и технические условия предприятия изготовителя на товар.
3.1.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок.
3.1.3. Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие запросе котировок документов и сведений.
3.1.4. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе котировок (лоте запроса котировок). Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками.
3.1.5. По каждому лоту подается отдельная заявка с приложением документов указанных в разделе 3 документации о закупке.

4. Место, условия и сроки поставки товара 

4.1. Срок поставки товара не позднее 10-ти дней с момента подписания договора.
Доставка товара со склада Продавца, расположенного в г. Красноярске Красноярского края, осуществляется самовывозом, за  счет Покупателя. 
 
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) 

5.1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) приведены в следующей таблице:
№ п/п
      Наименование 
Ед. изм.
Кол-во

Цена за ед. в руб., с учетом НДС
Стоимость в руб., с учетом НДС
Лот №1
1. 
А/шина 240х508 У-2 н.с. 10 (камера, ободная лента)
 (АШК, ОШК)                                                                           

шт.

2

5140,00

10280,00
2.
С/шина 260Р-508 О-40БМ н.с. 12 (камера, ободная лента)                                  (АШК, ОШК)                                                                           

шт.

10

5660,00

56600,00
3.
С/шина 15.5х38 Ф-2 АД н.с. 8 (Камера, ободная лента)                               (АШК, ОШК)                                                                           

шт.

8

11940,00

95520,00
4.
С/шина 370х508 (14.00х20) ОИ-25 н.с. 14 (камера, ободная лента)     
(АШК, ОШК)                                                                           

шт.

6

15850,00

95100,00
                                                                                    Итого в рублях с НДС	       257500,00

Лот №2
1.
А/шина 315/70R22.5 марки “BONTYRE” D-735  н.с. 18   
(ПШК)                                                                                      

шт.

10

13700,00

137000,00
                                                                               Итого в рублях с НДС         137000,00

5.2. В цену товара входят расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и сопутствующих расходов.
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара

6.1. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на р/с Поставщика за фактически поставленный товар в течение 10 рабочих дней на основании
товарной накладной и счета-фактуры (счета).

7. Порядок формирования цены договора (цене лота)
                                                                                                                                                            
7.1. Для установления начальной (максимальной) цены договора (цене лота)  было проведено изучение и исследование рынка.

8. Порядок, место, дата, время начала и окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок

8.1. Для участия в запросе котировок участник закупки подает заявку на участие  в срок и в соответствии с формами, которые установлены конкурсной документацией. Такая заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте с указанием наименования запроса котировок. Она может быть подана участником закупки лично, либо направлена посредством почты или курьерской службы.
8.2. Началом срока подачи заявок на участие в запросе котировок является день размещения на официальном сайте и на сайте Заказчика извещения о проведении запроса котировок и конкурсной документации. Окончанием указанного срока является время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно перед началом вскрытия конвертов с заявками.
8.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок (лоте запроса котировок).
8.5. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками на участие в запросе котировок.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов и рассмотрения предложений
 участников закупки

 9.1.1. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок, председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов с такими заявками. При вскрытии конвертов происходит рассмотрение, оценка, сопоставление и выявление предложения с самой низкой ценой. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается заявка, поступившая к Заказчику ранее.
9.1.2. Протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Указанный протокол размещается в единой информационной системе и сайте Заказчика в день проведения вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения. Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.
9.1.3. По результатам запроса котировок Заказчик вправе заключить договор с победителем запроса котировок либо отказаться от его заключения независимо от рекомендаций комиссии. В случае отказа от заключения договора с победителем запроса котировок право заключить договор к остальным участникам процедуры не переходит. В этом случае Заказчик размещает в единой информационной системе и на сайте Заказчика уведомление об отказе от заключения договора.
9.1.4. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, заявки на участие, извещение о проведении запроса котировок, документация о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию, разъяснения и уведомление хранятся Заказчиком не менее трех лет.

10. Критерии оценки и сопоставление заявок на участие в запросе котировок

10.1. Критерием оценки заявок на участие в запросе котировок является цена.

11. Порядок оценки и сопоставление заявок на участие в запросе котировок

11.1. Оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию в запросе котировок, осуществляются в целях определения заявки, наиболее удовлетворяющей потребностям Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены конкурсной документацией.
11.2. По результатам оценки и сопоставления допущенных к участию в запросе котировок заявок комиссия по закупкам на основании установленных критериев принимает решение о результатах оценки и сопоставления, победителе запроса котировок, заявке которого присваивается первый номер, а также участнике, заявке которого присваивается второй номер. Данное решение оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок.
11.3. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок. Указанный протокол размещается в единой информационной системе и сайте Заказчика в день проведения вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения.
11.4. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, заявки на участие в запросе котировок, извещение о проведении запроса котировок, конкурсная документация, внесенные в конкурсную документацию изменения и разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.
11.5. Победителем признается участник закупок, предложивший наиболее низкую цену договора.
11.6. Договор с победителем запроса котировок заключается Заказчиком в следующем порядке:
         1) В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса котировок и конкурсной документации, включаются условия исполнения договора, предложенные победителем запроса котировок  в заявке на участие в запросе котировок.
2) Заказчик передает победителю запроса котировок оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
3) Победитель запроса котировок в течение пяти дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.
4) Договор с победителем закупки либо иным лицом, с которым заключается договор на основании проведенной закупки, должен быть заключен не позднее пятнадцати дней с момента размещения итогового протокола закупочной комиссии в единой информационной системе. 
         5) В случае непредставления подписанного договора победителем закупки, иным участником закупки обязанным заключить договор, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник обязанный заключить договор считаются уклонившимися от заключения договора. 











Приложение № 1(Лот 1)                                        
к документации по запросу
котировок
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ___

Г. Железногорск                                                                                   «____»_________  2014 г.

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора Пасечкина Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое далее "Поставщик", в лице _________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить автошины (далее «Товар»), согласно условиям настоящего Договора. 
Наименование товара, его количество, технические характеристики, цена товара указаны в Спецификации №1 (Приложении №1) к настоящему Договору.
1.2. Качество товара, отпускаемого Поставщиком, должно соответствовать ГОСТу, ТУ, сертификату соответствия.
2. Цена и порядок расчётов

2.1. Общая сумма договора составляет __________(________) рублей, с учетом НДС.
2.2. В цену товара входят расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и сопутствующих расходов.
2.3. Оплата производится Покупателем в полном объеме в течение 10 банковских дней с момента  поставки  товара, согласно выставленного счета на оплату.
2.3. Оплата осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика.

     3. Срок поставки

3.1. Поставщик обязан поставить товар в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора.

4. Порядок поставки товара

4.1. Товар поставляется Покупателю по ценам, наименованиям, в количестве и ассортименте, согласно Спецификации (Приложение №1).   
4.2. Поставка Товара осуществляется путем доставки Поставщиком до склада расположенного в г. Красноярске. На данном складе осуществляется приемка Товара Покупателем. После приемки Товара Покупатель организует вывоз Товара собственными силами.  
Обязанность Поставщика по передаче товара считается исполненной с момента приемки товара Покупателем на складе.
4.3. Датой поставки товара считается дата приемки товара Покупателем и подписания Сторонами товарных накладных.                                                                                                                                          4.4. Поставщик обязан укомплектовать поставку товара следующими документами: товарной накладной, счетом, счетом-фактурой, сертификатом соответствия.                                                             4.5. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи товара Покупателю и подписании им товарной накладной.



5. Обязанности сторон

5.1. Покупатель обязан: принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора.
5.2. Поставщик обязан:
 - передать Покупателю товар на условиях настоящего Договора;
 - обеспечить Покупателя документами, указанными в п. 4.4 настоящего Договора.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае поставки товара, не соответствующих по качеству, количеству, комплектности и упаковке стандартам и (или) техническим условиям, установленным Договором, Покупатель составляет акт о несоответствии и в десятидневный срок от даты поставки товара направляет его Поставщику.
Поставщик обязан в течение пяти дней от даты получения акта рассмотреть его и за свой счет заменить товар ненадлежащего качества на качественный в течение месяца с даты получения акта или срока (периода), согласованного сторонами письменно.
Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), в том числе стихийных бедствий. 
6.4. В случае нарушения сроков поставки товара по настоящему Договору, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок товара, за каждый день просрочки. 
6.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества или некомплектного Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости некачественного, либо некомплектного товара. 
6.6. В случае не предоставления относящихся к товару документов, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 % от стоимости товара. 
6.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре. Если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим Договором количество товара Покупатель вправе приобрести недопоставленный товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех расходов на его приобретение.
6.8. За нарушение сроков замены товара (устранения недостатков в нем) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки замены Товара (устранения недостатков в нем).
7. Разрешение споров

7.1. В случае возникновения споров  и разногласий по настоящему договору и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
7.2. Если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края. 
8.  Порядок расторжения договора. Срок действия договора

8.1. Договор, может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
     
                                                      9. Особые условия

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.2. В случае изменения  правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации - правопреемнике.  
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой Стороне. 

    10. Реквизиты, подписи сторон

Покупатель: МП «Комбинат благоустройства», 662971 г. Железногорск Красноярского края, ул. Советской Армии, 32а, ИНН 2452001268/КПП 245201001, р/сч 40702810631130000287 в Железногорском ОСБ 7701 Восточно-Сибирского банка Сбербанка России г. Красноярск, к/сч 30101810800000000627, БИК 040407627.

Поставщик: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                           




____________/ Н.Н. Пасечкин                                  ______________/ ___________ 
                                                 
М.П.                                        М.П.

























Приложение № 1
к договору № ____  от «__»_______2014г.



Спецификация № 1

Поставка автошин для нужд Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства»
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Кол-во

Цена за ед. в руб., с учетом НДС
Стоимость в руб. с учетом НДС
1.
А/шина 240х508 У-2 н.с. 8 (камера, ободная лента)  (АШК, ОШЗ)                                                                           

шт.

2


2.
С/шина 260Р-508 О-40БМ н.с. 12 (камера, ободная лента) (АШК, ОШЗ)                                                                           

шт.

10


3.
С/шина 15.5х38 Ф-2 АД н.с. 8 (камера, ободная лента) (АШК, ОШЗ)                                                                           

шт.

8


4.
С/шина 370х508 (14.00х20) ОИ-25 н.с. 14 (камера, ободная лента) (АШК, ОШЗ)                                                                           

шт.

6


Итого в рублях с НДС








Покупатель                                                                  Поставщик:


____________/ Н.Н. Пасечкин                                  ______________/__________
 

м.п.                                                                                                               м.п.












Приложение № 2(Лот 2)                                       
к документации по запросу
котировок


ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ___

Г. Железногорск                                                                                   «____»_________  2014 г.

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора Пасечкина Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое далее "Поставщик", в лице _________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить автошины (далее «Товар»), согласно условиям настоящего Договора. 
Наименование товара, его количество, технические характеристики, цена товара указаны в Спецификации №1 (Приложении №1) к настоящему Договору.
1.2. Качество товара, отпускаемого Поставщиком, должно соответствовать ГОСТу, ТУ, сертификату соответствия.
2. Цена и порядок расчётов

2.1. Общая сумма договора составляет __________(________) рублей, с учетом НДС.
2.2. В цену товара входят расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и сопутствующих расходов.
2.3. Оплата производится Покупателем в полном объеме в течение 10 банковских дней с момента  поставки  товара, согласно выставленного счета на оплату.
2.3. Оплата осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика.

     3. Срок поставки

3.1. Поставщик обязан поставить товар в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора.

4. Порядок поставки товара

4.1. Товар поставляется Покупателю по ценам, наименованиям, в количестве и ассортименте, согласно Спецификации (Приложение №1).   
4.2. Поставка Товара осуществляется путем доставки Поставщиком до склада расположенного в г. Красноярске. На данном складе осуществляется приемка Товара Покупателем. После приемки Товара Покупатель организует вывоз Товара собственными силами.  
Обязанность Поставщика по передаче товара считается исполненной с момента приемки товара Покупателем на складе.
4.3. Датой поставки товара считается дата приемки товара Покупателем и подписания Сторонами товарных накладных.                                                                                                                                          4.4. Поставщик обязан укомплектовать поставку товара следующими документами: товарной накладной, счетом, счетом-фактурой, сертификатом соответствия.                                                             4.5. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи товара Покупателю и подписании им товарной накладной.

5. Обязанности сторон

5.1. Покупатель обязан: принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора.
5.2. Поставщик обязан:
 - передать Покупателю товар на условиях настоящего Договора;
- обеспечить Покупателя документами, указанными в п. 4.4 настоящего Договора.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае поставки товара, не соответствующих по качеству, количеству, комплектности и упаковке стандартам и (или) техническим условиям, установленным Договором, Покупатель составляет акт о несоответствии и в десятидневный срок от даты поставки товара направляет его Поставщику.
Поставщик обязан в течение пяти дней от даты получения акта рассмотреть его и за свой счет заменить товар ненадлежащего качества на качественный в течение месяца с даты получения акта или срока (периода), согласованного сторонами письменно.
Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), в том числе стихийных бедствий. 
6.4. В случае нарушения сроков поставки товара по настоящему Договору, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок товара, за каждый день просрочки. 
6.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества или некомплектного Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости некачественного, либо некомплектного товара. 
6.6. В случае не предоставления относящихся к товару документов, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 % от стоимости товара. 
6.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре. Если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим Договором количество товара Покупатель вправе приобрести недопоставленный товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех расходов на его приобретение.
6.8. За нарушение сроков замены товара (устранения недостатков в нем) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки замены Товара (устранения недостатков в нем).

                                                     7. Разрешение споров

7.1. В случае возникновения споров  и разногласий по настоящему договору и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
7.2. Если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края. 
8.  Порядок расторжения договора. Срок действия договора

8.1. Договор, может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
     
9. Особые условия

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.2. В случае изменения  правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации - правопреемнике.  
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой Стороне. 

10. Реквизиты, подписи сторон

Покупатель: МП «Комбинат благоустройства», 662971 г. Железногорск Красноярского края, ул. Советской Армии, 32а, ИНН 2452001268/КПП 245201001, р/сч 40702810631130000287 в Железногорском ОСБ 7701 Восточно-Сибирского банка Сбербанка России г. Красноярск, к/сч 30101810800000000627, БИК 040407627.

Поставщик: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                           




____________/ Н.Н. Пасечкин                                  ______________/ ___________ 
                                                 
М.П.                                        М.П.

























Приложение № 1
к договору № ____  от «__»_______2014г.



Спецификация № 1

Поставка автошин для нужд Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства»
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Кол-во

Цена за ед. в руб., с учетом НДС
Стоимость в руб., с учетом НДС
1
А/шина 315/70R22.5 марки “BONTYRE” D-735  н.с. 18   
(ПШК)                                                                                      

шт.

10


Итого в рублях, с НДС








Покупатель                                                                  Поставщик:


____________/ Н.Н. Пасечкин                                  ______________/__________
 

м.п.                                                                                                               м.п.

















Приложение № 3 
Форма заявки на участие в запросе котировок
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
В комиссию по закупкам 
МП «Комбинат благоустройства» 
                                                                   662971, г. Железногорск Советской Армии ул., 32а, 


Заявка на участие в запросе котировок на право заключения договора на поставку автошин для нужд МП «Комбинат благоустройства» 

_____________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа, документ, удостоверяющий личность /реквизиты юридического лица),

ознакомившись с извещением  МП «Комбинат благоустройства» о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку автошин для нужд МП «Комбинат благоустройства» (далее-извещение), желает стать участником запроса котировок. С условиями, указанными в извещении, согласен. 
Данное предложение означает согласие с условиями проведения запроса котировок. 
   


Приложения:
1.
2.
3.


_________________________ _________________ _____________ 
(должность)                      (подпись, М.П.)        (ф.и.о.) 























Приложение №4 

На бланке организации 
Дата, исх. номер 

Сведения о Претенденте на участие в запросе котировок: 

1. Полное и сокращенное наименование:_________________________________
2. Организационно-правовая форма_____________________________________
3. Юридический адрес:________________________________________________
4. Фактический адрес:_________________________________________________
5. Почтовый адрес:___________________________________________________
6. Регистрационные данные (на основании свидетельства о государственной регистрации после 01.07.2002): 
6.1.1. Дата регистрации: ____________________________________________________
6.1.2. Место государственной регистрации: ____________________________________
6.1.3. Наименование регистрирующего органа: _________________________________
7. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика:__________________
____________________________________________________________________________
8. ИНН: ____________________ 
9. КПП: ____________________
10. ОГРН: __________________
11. ОКПО: _________________
12. БИК: ___________________
13. Адрес электронной почты 
14. Руководитель:________________________________________________________
15. Телефон:____________________________________________________________
16. Факс:_______________________________________________________________
17. Контактные лица (лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным документам):________________________________________________________

Контактное лицо 
Должность 
Телефон, 
E-mail 
Примечание                                                    .      

_________________________ _________________ _____________ 
(должность)                       (подпись, М.П.)         (ф.и.о.) 















Приложение №5
Опись документов и форм,
представляемых для участия в запросе котировок
	Настоящим _______________________________________ подтверждает, что для участия 
			наименование участника конкурса
в запросе котировок № __________  направлены нижеперечисленные документы и формы. Документы, предоставленные в составе заявки,  соответствуют описи.

Наименование документа и формы 
Номер листа
начала и окончания каждого документа 
Количество листов 
(общее количество листов каждого документа) 
      Каждый документ должен перечисляться в отдельной ячейке таблицы.





































________________                       __________________                    ______________
         должность                                                          подпись                                              фамилия, имя, отчество 
								        (полностью)
м.п.	                                                                                 












Íà÷. ÎÌÒÑ                          È.Ð. Ñàáèòîâ 

