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Приложение № 9 

к Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 

работ, услуг для нужд ОАО «НИИЦ МРСК» 

 

 

Документация по проведению 

 открытого запроса предложений 

 (простая)  

 

 

[Приложение носит рекомендательный характер. Формы документов, 

предусмотренные данным приложением, предназначены для проведения 

запроса предложения на право заключения договора по поставке простой 

(преимущественно товарной) продукции. Для закупок работ и услуг, 

закупок технически сложного оборудования рекомендуется использование 

форм документов по запросу предложений, предусмотренных приложением 

9. 

Документ составлен для проведения закупки непосредственно 

Заказчиком. При использовании стороннего Организатора закупки они 

могут самостоятельно доработать документ, внеся исправления, 

связанные с появлением стороннего организатора закупки и его функциями. 

При использовании документа в закрытых процедурах заказчики вправе 

внести в него соответствующие изменения в части, касающейся способа 

публикации уведомления.] 

 

 



 

Приложение № 9 к Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд 

ОАО «НИИЦ МРСК»  стр. 2 из 15 

Приглашение к участию в запросе предложений 
(открытая и закрытая процедуры, типовая форма) 

1. Заказчик [указывается наименование и почтовый адрес Заказчика] 

настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений и приглашает 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) 

подавать свои предложения для заключения Договора на [указывается в общем 

предмет Договора]. 

2. Подробное описание закупаемой продукции и условий Договора 

содержится в Документации по запросу предложений, которая предоставляется 

любому поставщику по его любому запросу в следующем порядке: [описывается 

порядок и указываются сведения о месте получения Документации по запросу 

предложений; в силу отсутствия ограничивающих норм права, малого объема 

запроса предложений и простоты процедур закупок, запрос предложений 

может быть предоставлен по электронной почте, факсу и т.п.]. 

3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и 

не имеет соответствующих правовых последствий. 

4. [Указываются иные существенные условия запроса предложений (при 

необходимости).] 
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Запрос предложений  
(открытая и закрытая процедуры, типовая форма) 

[оформляется на бланке заказчика]  

Потенциальным поставщикам  

продукции (по списку) 

 

Запрос предложений  

№___ [указывается номер запроса предложений]  

от «___»______________200__г. [указывается дата 

запроса предложений] 

1. Общие положения 

1.1 Заказчик [указывается полное наименование Заказчика и его почтовый 

адрес], Уведомлением о проведении запроса предложений опубликованным в 

[указывается источник (название печатного издания или приводится адрес 

электронного средства массовой информации, в котором было опубликовано 

уведомление)] от [указывается дата выхода печатного издания и его номер], 

пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — 

исполнители) к участию в процедуре открытого конкурентного запроса 

предложений [для других вариантов запроса предложений делается 

соответствующая оговорка] (далее — запрос предложений) на право заключения 

Договора на _______________ [указывается предмет договора] (далее — 

продукция) для нужд Заказчика. 

1.2 Для справок обращаться: [указывается фамилия, имя, отчество, 

телефон, факс, электронная почта одного или нескольких ответственных лиц 

Заказчика]. 
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2. Требования к продукции 

2.1 По результатам запроса предложений Заказчик намерен заключить договор 

на поставку следующей продукции: 

№ 

п/п 

Наименование и 

описание 

продукции 

Требования 

к продукции 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Место 

поставки, 

получатель 

Срок 

поставки 

Примечани

я 

1.         

2.         

3.         

…        

 

2.2 Кроме поставки вышеуказанной продукции поставщики должны 

обеспечить выполнение следующих сопутствующих работ (услуг): [приводится 

перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг)]. 

2.3 Кроме вышеуказанного продукция должна соответствовать следующим 

требованиям: [указываются дополнительные требования к продукции], что 

должно быть подтверждено [описывается порядок подтверждения 

соответствия и перечень предоставляемых документов, подтверждающих 

соответствие продукции предъявляемым требованиям]. 

2.4 Оплата поставленной продукции осуществляется [указываются условия и 

порядок оплаты поставленной продукции]. 

3. Порядок проведения процедуры запроса 
предложений 

3.1 Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в 

приложении №1 к настоящему запросу предложений, и быть действительным не 

менее чем до [указывается срок действия предложения]. Предложение должно 

быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или 

надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее 
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— уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью 

поставщика. 

3.2 Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи 

поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения 

по существу. 

3.3 Все цены в предложении должны включать все налоги и другие 

обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все 

скидки, предлагаемые поставщиком. 

3.4 Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны 

быть выражены в российских рублях [или указать иную валюту и порядок 

работы с ней]. 

3.5 Предложение должно быть подано до [указываются часы и минуты 

окончания приема предложений] [указывается местное время, по которому 

Заказчик проводит отсчет срока; например, «по московскому времени» или «по 

местному времени Заказчика»] [указывается дата окончания приема 

предложений] в следующем порядке: [описывается порядок подачи 

предложений; например, «в письменной форме по адресу Заказчика, комната 

…» или «по факсу …»]. 

3.6 Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть 

объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции [при 

необходимости указать иное]. 

3.7 [Указываются иные существенные требования запроса предложений, 

например начальная (предельная) цена]. 

3.8 Заказчик в срок до [указывается предполагаемая дата определения 

Победителя] определит Победителя. Критериями для определения победителя 

запроса предложений являются: [перечислить критерии определения победителя, 

при возможности и целесообразности указать их значимость для заказчика.]  

3.9 В течение [указывается срок для подписания Договора] дней после 

определения Победителя Заказчик уведомит его об этом и подпишет Договор 
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поставки вышеуказанной продукции на условиях настоящего запроса предложений 

и предложения Победителя. 

4. Прочие положения 

4.1 Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее 

проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является 

публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—10651 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура 

запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема 

гражданско-правовых обязательств. 

4.2 Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1 Уведомление вместе с 

настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым 

приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться 

Участниками в соответствии с этим. 

4.3 Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет 

рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за 

собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их 

Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Заказчик оставляет 

за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, 

что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер 

твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению. 

4.4 Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все 

достигнутые сторонами договоренности. 

 

Приложения: 

1) форма Предложения (на 1 л.) [если приложений больше, перечислить их]  

2) проект договора (на ___ л.) 
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 [наименование должности 

ответственного лица Заказчика] 

[подпись, И.О. Фамилия]  
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Приложение №1 к запросу предложений  

№___ [указывается номер запроса предложений]  

от «___»______________200__г. [указывается дата 

запроса предложений] 

 

Предложение на поставку продукции 

Получив и изучив документацию по запросу предложений №___ [указывается 

номер запроса предложений] от «___»______________200__г. [указывается дата 

запроса предложений], предлагаем поставку следующей продукции: 

№ п/п Наименование продукции Производитель, страна 

происхождения 

Ед. 

изм. 

Кол-во Цена 

едини

цы, 

руб. 

Общая 

цена, 

руб. 

1.        

2.        

3.        

…       

ИТОГО х х х  

 

В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, 

а также следующие сопутствующие работы (услуги): [приводится перечень и 

характеристики сопутствующих работ (услуг)]. 

К настоящему предложению прикладываются следующие документы, 

подтверждающие соответствие предлагаемой нами продукции установленным 

требованиям: … (перечисляются приложения к предложению). 

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается 

срок действия предложения]. 

 

С уважением, 

_______________________________ 
(должность ответственного лица Поставщика) 

_______________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 _______________________________ 
(печать Поставщика) 
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Приложение №2 к запросу предложений  

№___ [указывается номер запроса предложений]  

от «___»______________200__г. [указывается дата 

запроса предложений] 

 

Проект договора 

[Данный раздел носит примерный и рекомендательный характер. 

В данном разделе приводятся существенные условия Договора или проект 

Договора. При наличии у Заказчика типовой или специально разработанной для 

данного конкурса формы Договора Заказчик может заменить данный раздел на 

нее. 

Использование типовой формы в любом случае должно контролироваться 

юридическими службами заказчика в рамках их служебных обязанностей] 

 

[Полное наименование Заказчика], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице [указать должность, фамилию, имя и отчество лица, подписывающего 

Договор], действующего на основании [указать, на каком основании данное лицо 

подписывает Договор], с одной стороны, и _______________________________, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, 

действующего на основании ___________________________, с другой стороны, по 

результатам открытого конкурса, объявленного [указать реквизиты Извещения о 

проведении конкурса в соответствии с пунктом 1.1], на основании протокола о 

результатах конкурса №_______ от «____»__________________ года, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1 Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить продукцию 

в ассортименте, по цене и количеству, в сроки и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором и приложениями к нему. 
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1.2 Номенклатура и объемы поставляемой продукции, а также условия и 

график поставки определяются в Спецификации (приложение №1 к настоящему 

Договору). Поставка осуществляется на склад по адресу Заказчика. 

1.3 Общая стоимость поставляемой продукции в рамках настоящего Договора 

составляет ___________________ руб., включая НДС по ставке ____________% 

_______________ руб. 

1.4 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 

и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 

2. Качество продукции. Упаковка 

2.1 Продукция должна соответствовать требованиям соответствующих 

стандартов и Техническим характеристикам (приложение №2 к настоящему 

Договору). Соответствие продукции указанным требованиям подтверждается 

предоставлением заказчику копии сертификата соответствия на каждую партию 

каждого вида поставляемой продукции в момент осуществления поставки. 

2.2 Продукция должна быть соответствующим образом упакована. Упаковка 

должна обеспечить сохранность продукции при хранении и транспортировке. 

3. Порядок поставки и приема-передачи продукции 

3.1 За [указать срок предварительного уведомления о поставке, в днях] 

дней до осуществления поставки Поставщик уведомляет Заказчика 

телефонограммой о конкретном времени осуществления поставки. 

3.2 Приемка продукции осуществляется ответственным лицом Заказчика. По 

факту приемки Заказчик на товарно-транспортной накладной грузополучатель 

делает соответствующую отметку. 

3.3 Приемка осуществляется в соответствии с Инструкциями №П-6 (утв. 

постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и 

№П-7 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 

апреля 1966 г.). 



 

Приложение № 9 к Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд 

ОАО «НИИЦ МРСК»  стр. 11 из 15 

3.4 В случае некомплектной поставки или поставки продукции, не 

соответствующей требованиям настоящего Договора, ответственное лицо Заказчика 

или специально созданная приемочная комиссия составляют соответствующий акт с 

указанием нарушений и сроками их устранения. 

4. Порядок оплаты поставленной продукции 

4.1 Цена продукции и валюта платежа устанавливается в российских рублях 

[или указывается иная валюта и порядок ее пересчета в российские рубли (дата, 

источник информации о валютном курсе) в целях оценки и сопоставления 

Конкурсных заявок]. 

4.2 Оплата за поставленную продукцию будет осуществляться платежным 

поручением с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, указанные 

в настоящем Договоре [или указываются иные условия оплаты в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ]. 

4.3 По факту поставки Поставщик предоставляет Заказчику счет и товарно-

транспортную накладную с отметкой о приеме продукции. После оплаты 

Заказчиком продукции Поставщик предоставляет Заказчику счет-фактуру. 

4.4 В документах, указанных в пункте 4.3 настоящего Договора, наименования 

продукции, единицы измерения и цены приводятся в точном соответствии со 

Спецификацией. 

4.5 Заказчик оплачивает поставленную продукцию [здесь приводятся условия 

оплаты, например «с отсрочкой платежа 5 банковский дней» и т.п.]. 

5. Штрафные санкции 

5.1 В случае задержки в поставке продукции сверх сроков, установленных 

Спецификацией, по вине Поставщика Заказчик вправе вычесть из суммы очередного 

платежа неустойку, эквивалентную 0,1% от суммы непоставленной в срок 

продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости 

недопоставленной продукции. 
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5.2 В случае задержки платежа за поставленную продукцию по вине Заказчика 

сверх сроков, установленных в настоящем Договоре, Заказчик выплачивает 

неустойку, эквивалентную 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки 

платежа, но не более 10% от общей суммы неоплаченной в срок продукции. 

5.3 Уплата неустойки не освобождает сторону о исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

6. Форс-мажор 

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение 

явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. 

6.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, 

которые возникли после заключения настоящего Договора в результате 

непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, 

но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные 

бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти 

обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему 

Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами. 

6.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в 

течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о 

случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных 

уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по 

настоящему Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных 

способов выполнения настоящего Договора, не зависящих от форс-мажорных 

обстоятельств. 

6.4 Если по мнению сторон исполнение настоящего Договора может быть 

продолжено в порядке, действовавшем до начала действия обстоятельств 

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору 
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продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих 

обстоятельств и их последствий. 

7. Прочие положения 

7.1 Поставщик не вправе передать полностью или частично свои права и 

обязанности по выполнению настоящего Договора третьим лицам без письменного 

согласия на то Заказчика. 

7.2 Все разногласия в рамках настоящего Договора стороны осуществляют, 

во-первых, путем переговоров либо направлением письменной претензии и 

получением ответа; во-вторых, путем направления разногласий в Центральный 

закупочный орган; в-третьих, если предыдущее не привело к разрешению 

разногласий — в Третейском суде при ЗАО «ИнКонТех» в соответствии с 

документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, 

действующими на дату подачи искового заявления. 

7.3 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.5 Изменения, дополнения и уточнения в настоящий Договор могут 

вноситься только по согласию обеих сторон с оформлением в виде дополнительного 

соглашения к настоящему Договору в письменной форме и подписанием 

уполномоченными лицами. 

7.6 Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: 

 Приложение №1 — Спецификация; 

 Приложение №2 — Технические характеристики. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон. Подписи сторон 

[определяются по результатам запроса предложений]  
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Приложение №1 к Договору 

№___ [указывается номер договора]  

от «___»______________200__г. [указывается дата 

заключения договора] 

 

Спецификация 

№ 

п/п 

Наименование продукции Производитель, страна 

происхождения 

Ед. 

изм. 

Кол-во Цена 

едини

цы, 

руб. 

Общая 

цена, 

руб. 

1.        

2.        

3.        

…       

ИТОГО х х х  

 

Место поставки, получатель: __________________________ 

Срок поставки: __________________________ 

Сопутствующие работы и услуги: __________________________ 

 

[определяются по результатам запроса предложений]  
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Приложение №2 к Договору 

№___ [указывается номер договора]  

от «___»______________200__г. [указывается дата 

заключения договора] 

 

Технические характеристики 

 

[определяются по результатам запроса предложений]  

 


