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«20» июля  2012 г.  
 

Извещение о проведении запроса котировок цен № 3   
 

Наименование Заказчика: Государственное унитарное предприятие Курганской области 
«Юргамышский лесхоз» 
местонахождение Заказчика: 641200, Курганская область, п. Юргамыш, ул. Мира, д. 77 
почтовый адрес Заказчика: 641200, Курганская область, п. Юргамыш, ул. Мира, д. 77     
адрес электронной почты Заказчика: yleskhoz@yandex.ru 
номер контактного телефона Заказчика: 8-35248-9-15-08 

  
 

1. Форма котировочной заявки: 
1.1. Требования к форме котировочной заявки на бумажном носителе. 

Котировочная заявка подается в печатной форме в срок указанный в извещении о 
проведении запроса котировок, по форме, установленной Приложением №1 настоящего 
извещения о проведении запроса котировок. 

В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, участник закупки 
обязан прошить, пронумеровать все листы котировочной заявки, скрепить печатью 
участника закупки (для юридических лиц) на прошивке с обратной стороны последнего 
листа котировочной заявки с указанием количества листов и заверить подписью 
уполномоченного лица участника закупки (для юридических лиц)/участником закупки (для 
физических лиц). 

Котировочная заявка заполняется на русском языке. 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. 

Подчистки и исправления не допускаются. Все документы котировочной заявки 
должны иметь четкую печать текстов.  

Применение факсимильных подписей в котировочной заявке на бумажном носителе 
не допускается. 

Условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке участника, 
должны соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренные настоящим 
запросом котировок. 

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не 
рассматриваются.  

ВНИМАНИЕ! Котировочные заявки предоставляются в одном экземпляре. 
Котировочные заявки, представленные посредством факсимильной связи, Комиссией 
не рассматриваются. 

2. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:  
ленточная пилорама «Тайга Т-3».  

Технические характеристики станка: диаметр распиливаемого бревна с кантованием 
до 800 мм; длина обрабатываемого бревна 6500 мм; мощность двигателя 11 кВт; напряжение 
380 V; диаметр пильных колес 600 мм; подъем и опускание пильной каретки 
электромеханические; перемещение пилорамы вдоль бревна ручное; производительность по 
необрезной доске 50 мм/смена 10-12 кбм. 

Количество ленточных пилорам «Тайга Т-3» - 2 шт. 
 
3.1. Требования к качеству товара: Товар должен соответствовать требованиям 

нормативных документов ГОСТ 12.2.026.0-93 
 
3.2. Требования к отгрузке и доставке товара: Отгрузка товара на транспорт 

Покупателя производится за счет Продавца. Доставка товара осуществляется за счет 
Покупателя, транспортом Покупателя. 
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3.3. Требования к наличию сертификатов качества: Наличие Сертификата 
соответствия обязательно. 

 
4. Срок и условия поставки товара: Товар должен быть отгружен в период с 22 по 

30 августа 2012 г.  
 
6. Сведения о включенных в цену товаров расходах:  

Цена на товар включает в себя транспортные, страховые и другие расходы, налоги (в том числе НДС) 
и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации  
 

7. Начальная (максимальная) цена договора: 310 000 (Триста десять тысяч) рублей 
00 копеек 

При несоответствии цифрового значения цены в  котировочной заявке 
участника закупки  словесному значению цены котировочной заявки данная заявка не 
рассматривается и отклоняется котировочной комиссией.  

8. Форма, срок и условия оплаты поставок товара (выполнения работ, оказания 
услуг): форма оплаты за товар - безналичная, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика. Оплата в размере 100 % от стоимости договора в течение 5 
рабочих дней после заключения договора. 

9. Срок подписания с победителем договора: не ранее, чем через 10 (Десять) дней 
со дня размещения на сайте ГУП «Юргамышский лесхоз» протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок. 

10. Место подачи котировочных заявок:  
641200 Курганская область, п. Юргамыш, ул. Мира, д. 77, каб. Бухгалтерии 
 
часы работы (прием котировочных заявок):  
с 8ч. 00мин. до 12ч. 00мин., с 13ч. 00мин. до 17ч. 00мин. - понедельник-пятница 
Часы работы указаны по местному времени. 

11. Срок подачи котировочных заявок (дата и время окончания срока подачи 
котировочных заявок): с момента размещения извещения на сайте ГУП «Юргамышский 
лесхоз» (yurleshoz.aig.ru) до 10 часов 00 минут (время местное) 31 июля 2012 года  

12. Дата рассмотрения котировочных заявок: 31 июля 2012 г. 14 час 00 мин 
13. Требования к участнику закупки: 
1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки являющихся 
предметом закупки: товар, выполнение работ, оказание услуг, а также соответствовать: 

1) обязательным требованиям: 
- быть правомочным заключать договор; 
- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку 

товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и  являющихся предметом 
заключаемого договора. 

- обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора; 

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть 
признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, 
административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;  

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник 
процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если 
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он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 
процедуре закупки не принято; 

2) квалификационным, иным требованиям 
-  документальное подтверждение о наличии у участника процедуры закупки 

финансовых, материальных средств, ресурсов, необходимых для выполнения условий 
договора, который может быть заключен по итогам процедуры размещения заказа; 

- об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, (работ, услуг) отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 
94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд". 

2. Если Претендент на участие в закупке не представил  в установленный 
документацией о закупке срок необходимые документы, то он не допускается к участию в 
процедуре закупки. 

3.  Комиссия вправе в письменной форме запросить у претендентов документы и 
иную информацию, необходимые для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям. В случае если претендент не представил необходимые документы и 
информацию в срок, указанный в запросе, он может быть не допущен к участию в процедуре 
размещения заказа. 

Предложение участника процедуры размещения заказа может быть отклонено                          
по решению Комиссии в случае наличия фактов, подтверждающих: ненадлежащее 
выполнение обязательств по договорам, ранее заключенным с Предприятием; ущемление его 
интересов (наличие жалоб, претензий со стороны Предприятия, судебных решений в его 
пользу по вопросам исполнения договорных обязательств, причинения вреда имуществу 
Предприятия  и т.д.);  

4. Предприятие обязано хранить коммерческую тайну претендентов, ставшую ему 
известной в связи с проведением процедуры размещения заказов. Запрещается проводить 
переговоры с претендентами и участниками в процессе размещения заказа, за исключением 
случаев, предусмотренных в документации по размещению заказа. 

5. Предприятие не должно осуществлять координацию деятельности претендентов, 
которая приводит или может привести к ограничению конкуренции на рынках. 

 
 
Приложение:  
Приложение № 1 Котировочная заявка. 
Приложение № 2 Проект договора. 
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Приложение № 1  
к извещению о проведении  
запроса котировок цен № 3 

 
 
_____________________________________________________________________________ 

(на бланке организации) 
 
Котировочная заявка по запросу котировок цен № 3 
*(номер должен строго соответствовать номеру запроса котировки цен) 
 
наименование, место нахождения участника закупки, контактный телефон/факс, адрес 
электронной почты, контактное лицо: 
_____________________________________________________________________________________________ 
*(для юридического лица)  
Ф.И.О., место жительства, контактный телефон/факс, адрес электронной почты:  
_____________________________________________________________________________ 
*(для физического лица) 
 
ИНН участника закупки:___________________________________________ 
*(заполняется всеми участниками закупки) 
 
Банковские реквизиты: 
 
КПП _______________________________________________________________________ 
Расчетный счет ______________________________________________________________ 
Корреспондентский счет ______________________________________________________ 
БИК ________________________________________________________________________ 
В ____________________________________________________________________________  
*(указывается банк, в котором открыт счет) 
 
Наименование, характеристики товара (качество, технические характеристики, 
функциональные (потребительские), требование к безопасности и иные показатели, в 
соответствии с характеристиками установленными в извещении о запросе котировок 
цен): 
_____________________________________________________________________________ 
* (в случае ссылки на приложение к котировочной заявке, наличие такого приложения строго обязательно) 
 
Цена товаров, работ, услуг: ______________________________________________ 
                                                            * (указывается цифровое значение) 
(_______________________________________________________) рублей ______ копеек. 
                                                                    *(указывается словесное значение)  
Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах:  
__________________________________________________________________________ 
*(указать на основании извещения запроса котировок цен) 
 
Изучив запрос котировок цен на право заключения договора на 
________________________________________, сообщаем о своем согласии (если наша 
заявка будет признана наилучшей) заключить договор на условиях, представленных в 
извещении о проведении запроса котировок цен № ________________________________ .  
 
Руководитель: ______________________/_________________________________________/ 
                                     (Подпись)                                          (Ф.И.О. полностью)  
место печати  
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Приложение № 2  
к извещению о проведении  
запроса котировок цен № 3 

 
ДОГОВОР 

купли-продажи 
 
 
п. Юргамыш                                                                            «___» ____________ 2012 г. 
 
 
 ___________________________ в лице ___________________ , действующей 
(его) на основании ______________________________., именуемое (ый) в дальнейшем 
ПРОДАВЕЦ, и Государственное унитарное предприятие Курганской области 
«Юргамышский лесхоз», в лице директора Ваганова Владислава Николаевича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.Предмет договора 
 
1.1.Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить пилорамы 
ленточные «Тайга Т-3» (далее Товар) в количестве 2 штуки. 
1.2.Покупка товара осуществляется по итогам проведения процедуры закупки. 
 

2.Цена, количество и качество товара 
 
2.1.Цена одной ленточной пилорамы «Тайга Т-3» составляет _________________ руб. 
Общая сумма по договору ______________________________________________ руб. 
2.2.Увеличение Продавцом цены товара в одностороннем порядке в течение срока 
действия соглашения о цене товара не допускается. 
2.3.Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах 
соответствия или других документах, определяющих качество товара. Товар должен 
соответствовать ГОСТ 12.2.026.0-93. 
2.4.Проверка качества товара производится Покупателем при получении товара от 
Продавца в соответствии с требованиями Инструкции Госарбитража №о. П-7. 
2.5. Гарантия на товар предоставляется сроком на 1 (Один) год. 
 

3.Сроки и порядок поставки 
 
3.1.Поставка продукции осуществляется на основании настоящего договора в течение 
5 дней с момента, определённого разделом 4 настоящего договора.   
3.2.Доставка товара осуществляется транспортом Покупателя. 
3.3.Покупатель получает товар от Продавца в количестве, качестве и ассортименте в 
соответствии с товаросопроводительными документами. 
3.4.Приёмка товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи 
товара Покупателю. В случае не соответствия количества или ассортимента товара 
согласованного в договоре, в накладной должна быть сделана отметка о фактически 
принятом количестве и ассортименте товара.  
3.5.Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю с момента 
получения товара у Продавца. 
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4.Порядок расчётов 

 
4.1.Поставка товара производится на условиях 100% предоплаты. 
4.2.Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт 
Продавца. 
4.3.Датой оплаты считается день зачисления средств на расчётный счёт Продавца. 
 

5.Срок действия договора 
 
5.1.Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2012 
года. 
 

6.Порядок разрешения споров 
 
6.1.Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7.Заключительные положения 
 
7.1.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или 
уполномоченными на то представителями сторон. 
 

8.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
 
 
                   ПРОДАВЕЦ                                                  ПОКУПАТЕЛЬ 
 Государственное унитарное 

предприятие Курганской области 
«Юргамышский лесхоз» 
Адрес: 641200, Курганская обл.,  
п. Юргамыш, ул. Мира, д. 77 
ОГРН 1094526000117 
ИНН/КПП 4526005714/452601001 
Отделение № 8599 Сбербанка России  
БИК 043735650 
р/сч 40602810132000004237 
к/сч 30101810100000000650 
 
 
_______________ В.Н. Ваганов 
 

 


