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1. Общие положения 

 

Заказчик:  

1.1. Заказчик: АО «Махачкалинский морской торговый порт», юридический  адрес:  

Российская Федерация, 367000, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Портовское шоссе, 

5, тел. (8722) 70-06-88, mmmtp@mail.ru 

 Контактное лицо:  Алиева Эльмира Халитовна, телефон (8722) 70-03-25, 

direk9@yandex.ru 

1.2. Опубликованные Заказчиком  в Единой информационной системе (официальный 

сайт РФ zakupki.gov.ru) и в группе электронных площадок www.ОТС.ru извещение о 

проведении процедуры запроса котировок в электронном виде   и документация о запросе 

котировок являются приглашением юридических лиц, физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее – поставщики) к участию в процедуре запроса котировок на 

право заключения договора на поставку товара для нужд Заказчика. 

1.3. Настоящая процедура закупки осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «О  закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, Федеральным законом от 26 июля 

2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами, регламентирующими правила закупки, Положением  о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ММТП».  

1.4. Для участия в закупке участник  должен пройти процедуру регистрации 

(аккредитации) на ЭТП www.ОТС.ru. Регистрация (аккредитация) осуществляется 

оператором ЭТП, и организатор закупки не несет ответственности за результат ее 

прохождения участником. 

 

1.5. Информация  о праве отказаться от проведения запроса котировок:  

Процедура запроса котировок не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение 

не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Данная процедура запроса котировок также не является публичным 

конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному 

заключению договора с победителем запроса котировок или иным его участником. 

Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок, разместив 

извещение  об этом на официальном сайте. 

1.6. Запрос  котировок признается несостоявшимся в случае если: 

1.6.1.  подано только одно ценовое предложение на участие в открытом запросе 

котировок или на основании результатов рассмотрения закупочной комиссией ценовых 

предложений участников закупки принято решение о допуске к участию в открытом 

запросе котировок единственного участника из всех подавших ценовые предложения. 

В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным участником запроса 

котировок, ценовое предложение которого соответствует требованиям документации о 

запросе котировок; 

1.6.2. не подано ни одного ценового предложения на участие в открытом запросе 

котировок; 

1.6.3. на основании результатов рассмотрения закупочной комиссией ценовых 

предложений принято решение об отклонении всех ценовых предложений на участие в 

открытом запросе котировок; 

1.7. В случае если запрос котировок признается несостоявшимся по пунктам 1.6.2., 1.6.3. 

Заказчик вправе: 

mailto:mmmtp@mail.ru
mailto:direk9@yandex.ru
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- отказаться от проведения повторной закупки, в случае если утрачена потребность в 

закупке предполагаемого предмета договора; 

- объявить о проведении повторного запроса котировок. При этом Заказчик вправе 

изменить условия запроса котировок.  

- принять решение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), не 

участвовавшего в запросе котировок. 

2. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика. 

2.1. Качество и безопасность товаров должны подтверждаться документами (на русском 

языке), подтверждающими соответствие товара требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.2.  Поставляемый товар должен быть новым, не ранее  2017 г. изготовления,  не 

бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка 

выставочных образцов, не серийного товара. 

2.3. Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать действующим ГОСТам или 

ТУ и удостоверяться соответствующим сертификатом (паспортом) качества на 

русском языке.  

2.4. Товар поставляется в оригинальной заводской упаковке, с логотипом производителя, 

соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и 

упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его 

транспортировки с учетом перегрузок и хранения. 

2.5. Конкретные требования к товару приведены в Техническом задании. 

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных 

и качественных характеристик 

3.1. Описание участниками закупки поставляемого товара, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и 

качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями п. 2, п. 18 

Техническое задание, по форме 17.1, приведенной в части 17 «Образцы основных 

форм документов, включаемых в заявку». При описании условий и предложений 

участнику закупки необходимо применять общепринятые обозначения и 

наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых 

актов. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, требования к отгрузке 

товара 

4.1. Грузополучатель: АО «Махачкалинский морской торговый порт», юридический  

адрес:  Российская Федерация, 367000, Республика Дагестан, г.Махачкала, 

ул.Портовское шоссе, 5 

4.2. Срок поставки:  не более 10 календарных дней с даты подписания договора.  

4.3. Условия доставки: доставка до склада Грузополучателя за счет Поставщика. 
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5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:  

5.1. Начальная (максимальная) цена Договора:   208 055,00 рублей (Двести восемь  

тысяч пятьдесят пять  рублей 00 копеек).  

6. Порядок формирования цены договора  

6.1. Предлагаемая цена должна быть указана с учетом доставки,  расходов на 

тару (упаковку), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 

обязательных платежей.  

7. Форма, сроки и порядок оплаты товара 

7.1. Оплата за поставленный товар производится путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет поставщика, после выставления поставщиком счета-фактуры. 

7.2. Условия оплаты товара: согласно проекта Договора. 

  

8. Порядок и место подачи заявок на участие в закупке 

8.1. Любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку.  

8.2. Заявки на участие в запросе котировок в электронном виде представляются в группе 

электронных площадок www.OTC.ru в разделе соответствующего запроса котировок.  

  

8.3. Дата начала приема заявок   -  27 февраля  2018 года. 
8.4. Дата окончания подачи заявок –  06 марта  2018 года до 11.00 ч.  
8.5. Дата и время открытия доступа к ценовым предложениям – 06 марта 2018 г. в 

11.00ч. 
8.6. Место, дата и время рассмотрения ценовых предложений:  367000, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, ул.Портовское шоссе, 5, АО «ММТП»,  кабинет 10, 06 марта 

2018 г. в 12:00 ч. 

 Подведение итогов запроса котировок не позднее 13 марта 2018 г. 

 

9. Требования к Участникам 

9.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника закупки. 

9.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

2) правомочность участника закупки заключать договор; 

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

http://www.otc.ru/
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5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Законом № 223-ФЗ;  

7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Законом № 44-ФЗ, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки. 

 

10. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным 

требованиям. 

10.1. В подтверждение требований, установленных в п. 9.2 настоящей документации, 

Участник обязан включить в состав заявки следующие документы, подтверждающие 

его соответствие вышеуказанным требованиям:  

 Копию свидетельства о внесении записи об участнике в единый государственный 

реестр юридических лиц, единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, заверенную участником; 

 Копию свидетельства о постановке участника на налоговый учет, заверенную 

участником; 

 Копию устава в действующей редакции, заверенную участником; 

 Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не 

ранее чем за шесть  месяцев до дня размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении закупки (для юридических лиц) в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС 

(выписка формируется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную 

электронную подпись и ее визуализацию (в том числе при распечатывании выписки)),   

либо скан-копия с оригинала выписки из ЕГРЮЛ. 

 Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть  месяцев до дня размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении закупки (для индивидуальных 

предпринимателей) подписанную уполномоченным лицом соответствующего налогового 

органа и заверенную гербовой печатью соответствующего налогового органа нотариально 

заверенную копию выписки.  

 Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями).  

 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического 
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лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника 

закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, 

если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке 

должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и 

подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо заверенную Участником (либо нотариально) копию такой 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

 Оригинал или заверенную Участником копию справки об отсутствии 

задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, выданную соответствующим ИФНС не ранее 

чем за 30 календарных дней до срока окончания приема заявок Участников; 

 Копию бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Отчеты о 

прибылях и убытках предыдущего года, поданных в установленном порядке в ИФНС по 

месту регистрации Участника с отметкой об их приеме; 

 Для лиц и организаций, находящихся на упрощенной системе налогообложения, 

предоставить основание для освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость. 

11. Требования к содержанию, форме, оформлению  и составу заявки 

11.1. Участник подает Заявку (Ценовое предложение)  по установленной в  

документации о запросе котировок  форме 17.1. (срок действия ценового предложения 

должен составлять не менее 30 (Тридцать) календарных дней с даты подведения итогов 

запроса котировок); 

11.2. Анкету по установленной в настоящей Документации форме 17.2; 

11.3. Документы, подтверждающие соответствие участника, согласно п.10 
11.4. Документы, подтверждающие качество поставляемого товара (сертификаты, 

паспорта качества); 

11.5. Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие 

установленным требованиям. 

11.6 Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей 

документации, а также иные данные и сведения), входящие в состав заявки должны быть 

предоставлены участником через ЭТП в отсканированном виде в доступном для 

прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, один файл – один документ), за 

исключением Выписки из единого государственного реестра юридических лиц в форме 

электронного документа, подписанной усиленной квалифицированной электронной 

подписью ФНС России, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения  

извещения о проведении открытого запроса котировок в электронной форме, которая 

изначально формируется в формате PDF (в случае предоставления выписки из ЕГРЮЛ в 

форме электронного документа).  

Все файлы заявки, размещенные участником на ЭТП, должны иметь наименование 

либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с 

указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом 

сканироваться документы должны после того, как они будут подписаны и заверены в 

соответствии с требованиями документации. 
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12. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке 

12.1. Любой участник запроса предложений, начиная с даты размещения 

извещения о проведении запроса котировок, вправе направить заказчику запрос о 

разъяснении положений документации о запросе котировок. Запрос  на разъяснение 

положений закупочной документации подается на сайте торговой площадки OTC.RU 

www.otc.ru в конкретной процедуре закупки и подписывается электронной цифровой 

подписью. 

12.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса 

Заказчик направляет в форме электронного документа разъяснения положений 

документации о запросе котировок, если указанный запрос поступил к Заказчику не 

позднее, чем за 4 (Четыре) дня до окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

12.3. Датой начала предоставления участникам закупки разъяснений положений 

закупочной документации считается дата публикации извещения и закупочной 

документации в Единой информационной системе (официальный сайт РФ zakupki.gov.ru) 

и на сайте торговой площадки OTC.RU www.otc.ru . 

13.   Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке  

13.1. Критерием для определения победителя запроса котировок является 

наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и 

предлагаемого товара условиям настоящего запроса котировок, а также соответствие 

участника запроса котировок требованиям, указанным в п.9.2 настоящей Документации. 

13.2. Победителем или иным участником, с которым по результатам запроса 

котировок будет заключен договор, признается Участник запроса котировок, способный 

удовлетворить потребности Заказчика в поставке товара и предложивший самую низкую 

цену договора. В случае, если ценовые предложения разных Участников запроса 

котировок совпадают, победителем признается Участник запроса котировок, заявка 

которого была получена Заказчиком раньше. 

14. Сведения о предоставлении приоритета товарам российского происхождения, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению 

к товарам,  происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами в порядке, определенном 

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 

14.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 г.«О 

приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами» устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами. 

14.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими лицами производится по предложенной в указанных заявках 

цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 

договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

14.3. Условиями предоставления приоритета является: 

- указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в  запросе котировок 

наименования страны происхождения выполняемых работ,  поставляемых товаров; 

- в случае представления недостоверных сведений о стране происхождения товара, 

указанного в заявке на участие в закупке, заявка такого участника будет отклонена; 

http://www.otc.ru/
http://www.otc.ru/
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- сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, 

услуги, являющихся предметом закупки; 

- отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров; 

- для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 

российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги 

определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, 

услуги, указанной в документации о закупке на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как 

результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 

(максимальную) цену договора; 

- отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится 

на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 

регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

- указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор; 

- заключение договора с участником закупки, который предложил такие же, как и 

победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит 

лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных 

победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора; 

- при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за 

исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 

поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 

соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в 

договоре. 

14.4. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса при котором 

победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой 

признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 
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15. Основания для отказа в допуске к участию в запросе котировок. 

15.1. Участник может быть не допущен  к участию в запросе котировок в следующих 

случаях: 

 не предоставление сведений и документов, определенных п.10, п.11  документации о 

запросе котировок, либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 

 не соответствие участника закупки требованиям, установленным в закупочной 

документации; 

 не соответствие заявки на участие в запросе котировок требованиям закупочной 

документации. 

16. Срок подписания договора.  

16.1.Договор поставки  между победителем и Заказчиком может быть заключен не 

позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в единой 

информационной системе протокола  о результатах запроса котировок.  

16.2. В течение 12 (двенадцати) дней с даты размещения в единой информационной 

системе протокола о результатах запроса котировок победитель запроса котировок 

обязан подписать договор и представить все экземпляры договора заказчику. 

16.3.  Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о запросе 

котировок,  по цене, предложенной в ценовом предложении победителя в запросе 

котировок или в ценовом предложении участника закупки, с которым заключается 

договор в случае уклонения победителя в запросе котировок от заключения договора. 

16.4.  Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не 

возмещая участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса 

котировок. 

 

17. Образцы основных форм документов, включаемых в заявку 

17.1. Форма Заявки (Ценового предложения)  

 

На бланке организации 

Дата исх. Номер                                                                                      АО  «Махачкалинский  

морской торговый порт» 

                                                                                

Заявка (Ценовое предложение) на участие в запросе котировок  

«Поставка  плота спасательного надувного сбрасываемого  

типа ПСН-10MK Solas A Pack для нужд АО «ММТП» 

 

Изучив Извещение о проведении процедуры запроса котировок и Документацию о 

запросе котировок, опубликованные  в Единой информационной системе (zakupki.gov.ru), 

и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок, 

_____________________________________________________________________ 

[полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы,  
ОГРН, ИНН, КПП], зарегистрированное по адресу: [юридический адрес Участника], 

предлагает заключить Договор на поставку следующего товара:  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

товара 

Технические 

характеристики 

Производ

итель, 

страна 

происхож

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена 

единицы  

с учетом 

(без 

Сумма 

договора с 

учетом (без 

учета)НДС 
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дения учета) 

НДС и 

доставки

, руб. 

и доставки, 

руб. 

        

 ИТОГО х х х  

 

Стоимость Предложения _________________________________________________ 

Срок поставки __________________________ 
 

В ценовое предложение  включены расходы по  погрузке, доставке, все подлежащие 

к уплате налоги, пошлины, сборы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и иные обязательные платежи.  

 

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до 

«____»_________________2018 года. (не менее 30  календарных дней от даты подведения 

итогов запроса котировок) 

____________________________________________________ подтверждает, что: 

(полное наименование участника процедуры закупки) 

- в отношении него отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника 

закупок банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- в отношении него не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в запросе котировок; 

- у него отсутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год или последний завершенный отчетный период, 

размер которых превышают двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период; 

- согласен  подписать договор в редакции и в сроки, установленные в документации 

о запросе котировок; 

- сведения о нас отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 

05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В случае если наше предложение будет лучшим после предложения победителя 

запроса котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от 

заключения договора, мы обязуемся подписать договор на поставку товара, выполнение 

работ, оказание услуг в соответствии с требованиями документации о запросе котировок и 

условиями нашего предложения. 

 

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые 

приложения: 

 

1. [Указать прикладываемые документы, приложения и формы] - на ____ 

листах. 

 

Руководитель организации ______________________________    (Фамилия.И.О.)        

   М.П.                                     (подпись) 
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17.2. Форма Анкеты участника 

 

Анкета Участника запроса котировок в электронной форме 

 

Наименование и адрес Участника запроса: _________________________________ 

 

№  

п/п 
Наименование Сведения об Участнике запроса 

(заполняется Участником 

запроса) 

1.  Организационно-правовая форма и 

фирменное наименование Участника 

запроса 

 

2.  Свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц (дата и номер, кем выдано) ОГРН 

 

3.  ИНН/КПП Участника запроса  

4.  Юридический адрес  

5.  Почтовый адрес  

6.  Банковские реквизиты (наименование и 

адрес банка, номер расчетного счета 

Участника запроса в банке, телефоны 

банка, прочие банковские реквизиты) 

 

7.  Телефоны Участника запроса 

(с указанием кода города) 

 

8.  Адрес электронной почты Участника 

запроса 

 

9.  Фамилия, Имя и Отчество руководителя 

Участника запроса, имеющего право 

подписи согласно учредительным 

документам Участника запроса, с 

указанием должности и контактного 

телефона 

 

10.  Фамилия, Имя и Отчество ответственного 

лица Участника запроса с указанием 

должности и контактного телефона 

 

 
 

 

Руководитель организации ______________________________    (Фамилия.И.О.)        

                                        (подпись) 

                                             М.П. 
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18.  Техническое задание   

 

 
Утверждаю 

Генеральный директор 

АО «Махачкалинский  

морской торговый порт» 

___________Хидиров М.Х. 

 

_________________ 2018 г.  

 

 

Техническое задание 
Поставка плота спасательного надувного сбрасываемого типа ПСН-10МК Solas A Pack  

для нужд АО «ММТП» 
 

1. Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров: 

 

№ 

п\п 

Наименование товара, 

ГОСТ 

Функциональные и 

качественные характеристики 

по ГОСТу 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

1 2 3 4 5 

1 Плот спасательный 

надувной 

сбрасываемого типа 

ПСН-10МК  

 

Комплектация SOLAS A-

PACK  

Комплект 1 

 

Требования к поставляемому товару: 
 

№ п/п Содержание требования 

1.  

Плот спасательный надувной сбрасываемого типа ПСН-10МК Solas A Pack 

должен:  

 Оборудование должно быть оригинального заводского производства. 

 Быть изготовленным  и принятым  в соответствии с действующей 

технической документацией и признанным годным для  эксплуатации;  

 Быть новым (не бывшим в использовании) и поставляться комплектно 

снабженным соответствующими атрибутами,  подтверждающими их 

подлинность и качество, в том числе: 

 иметь комплект аварийного снабжения «A Pack», укомплектованный:   

- системой газонаполнения (баллон с пусковым устройством СГНП-8), 

- устройством разобщающимся гидростатическим,  изготовленным и 

принятыми в соответствии с действующей технической документацией, 

и признанными годными к эксплуатации;  

 иметь установленные на плот световозвращающие  материалы 

удовлетворяющие требованиям Правил Регистра и Кодекса ЛСА; 

 иметь запасы воды, пищевого рациона, а также предметы первой 
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необходимости для сохранения жизни, сигнальные средства и 

ремонтные материалы. 

 

2.  

- Иметь допуск на 10 человек; 

- Соответствовать требованиям Правил Регистра, Международного кодекса по 

спасательным средствам (Кодекс ЛСА), технического регламента «О 

безопасности объектов морского транспорта» и испытанным в соответствии с 

требованиями Резолюции ИМО MSC 81(70); 

- Иметь Свидетельство Российского Морского Регистра Судоходства. 

3.  

- Иметь паспорт и другую техническую документацию (сертификат качества 

завода-изготовителя и сертификаты РМРС)  на русском языке; 

- Быть в неповрежденной упаковке изготовителя (чехол и стеклопластиковый 

контейнер) согласно требованиям, предусмотренным в действующей 

технической документации; 

- Транспортироваться в дощатом ящике или в другой упаковке,  

предотвращающей повреждения при транспортировке Покупателю. 

4.  

Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя: 

- Средний срок службы плота – 10 лет. 

- Гарантийный срок хранения – 15 месяцев с момента освидетельствования плота 

представителем Регистра. 

- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода плота в 

эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения. 

 

   Срок поставки товара: в течение 10 календарных дней с даты подписания договора. 

Место поставки товара: Российская Федерация, 367000, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, ул.Портовское шоссе, 5, АО «Махачкалинский морской торговый порт» 
 

 

 

 

Начальник службы эксплуатации  

вспомогательного и  транспортного флота                                                  Кураев М.А. 
 

 

 

19. Проект договора  

 

ДОГОВОР  ПОСТАВКИ  №  

 

г. Махачкала                                                                              ___________2018г.       

           

Акционерное общество  «Махачкалинский морской торговый порт», в лице 

генерального директора Хидирова Мурадхана Хидировича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и 

______________________________________, в лице_____________________, 

действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор по 
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результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме (Протокол о результатах запроса котировок № ___от _______________) о 

нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение №1 к договору), являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора, надлежащего качества, в обусловленный Договором срок, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные 

Договором. 

1.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и т.д. 

1.3. На Товар устанавливается гарантийный срок 12 месяцев. Течение гарантийного 

срока начинается со дня вручения Товара Покупателю. 

1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и 

под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами 

третьих лиц. 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

 

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар в течение 10 календарных дней  с 

момента заключения договора. 

2.2. Поставка осуществляется за счет Поставщика путем передачи Товара на склад 

Покупателя. Поставка, разгрузка Товара осуществляется силами и средствами 

Поставщика. При этом ответственность за повреждение Товара при его разгрузке несет 

Поставщик. 

2.3. Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим 

его сохранность при перевозке и хранении, в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ и 

т.п. 

2.4. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

2.5. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие 

принятие Товара. 

2.6. Покупатель обязан проверить соответствие Товара транспортным и 

сопроводительным документам, а также принять Товар по количеству тарных мест от 

перевозчика с соблюдением нормативных правовых актов. 

Приемка Товара по количеству, качеству и ассортименту производится Покупателем 

на своем складе в течение 5-ти рабочих дней с момента получения Товара от Поставщика. 

Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара установленным Договором 

условиям, Покупатель в течение 5-ти рабочих дней информирует об этом Поставщика. В 

течение 14-ти календарных дней после получения претензии Поставщик обязуется за свой 

счет заменить либо допоставить Товар. 

2.7. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при приемке Товара 

Покупателем. 

2.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к 

Покупателю при передаче Товара Покупателю. 

2.9. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю документы на 

него. 

2.10. Товар поставляется в одноразовой таре (упаковке), остающейся в 

распоряжении Покупателя. 
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2.11. Обязательства Поставщика по доставке Товара считаются выполненными с 

момента подписания товарной накладной Покупателем при получении Товара от 

Поставщика и передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Сумма настоящего Договора составляет ________ рублей (____________),   в том 

числе НДС- . Сумма Договора включает цену Товара и стоимость доставки. Цена 

Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением 

снижения цены Договора по соглашению Сторон без изменения предусмотренного 

Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.  

3.2. Покупатель производит оплату в размере  100 %  от стоимости Товара в течение 

10  (десяти) банковских дней с  момента получения  Товара. 

3.3. Стоимость тары (упаковки) включена в цену Товара. 

3.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За нарушение сроков поставки Товара (п. 2.1 Договора) Покупатель вправе 

требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процентов от стоимости 

не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. 

4.2. За нарушение сроков замены товара, устранения недостатков в нем (п. 2.6 

Договора) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в 

размере 0,1 процентов от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за 

каждый день просрочки замены Товара (устранения недостатков в нем). 

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме 

сверх предусмотренных Договором неустоек. 

4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств, в том числе война, гражданские волнения, эпидемии, 

блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия. 

5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их 

влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору в течение 3-х дней с 

момента их возникновения. 

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 7-ми дней, 

настоящий Договор автоматически расторгается. 

 

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

6.1. Каждая Сторона настоящим гарантирует, что на дату вступления в силу 

настоящего Договора ни она сама, ни ее должностные лица или работники не предлагали, 

не обещали, не предоставляли, не разрешали, не требовали и не принимали каких-либо 

неправомерных денежных или иных преимуществ какого-либо рода  (и не создавали 

consultantplus://offline/ref=9FA5DB9E530B5ADFA6DBB2295371B945D5443982FF424632A0BB5951EEEA0C0AB34DD86E8B16F3k7KFI
consultantplus://offline/ref=D12CC98AD3A43F33738AF50C338C726F950A75012A50CA4BA2568D962121C601BC3C7E94D0B6CA76LEI
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впечатления, что они совершат или могут совершить подобные действия когда-либо в 

будущем), каким-либо образом связанных с Договором, а также что ею были приняты 

разумные меры для недопущения подобных действий со стороны третьих лиц, 

находящихся под ее контролем или определяющим влиянием.  

6.2.  Стороны обязуются в связи с настоящим Договором в течение всего срока его 

действия и после его истечения соблюдать часть I Правил IСС по борьбе с коррупцией 

2011года, которая настоящим включена в Договор путем ссылки, как если бы она была 

изложена в Договоре в полном объеме, и обязуется принять разумные меры для 

обеспечения ее соблюдения своими субподрядчиками,  агентами и иными третьими 

лицами, находящимися под их контролем или определяющим влиянием.   

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно только по письменному 

соглашению Сторон. 

7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

7.4. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по 

требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

7.5. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны обязаны 

вернуть друг другу все исполненное по нему до момента его расторжения. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, 

которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

8.2.Положения ст. 317.1  ГК РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору не 

применяются.  

8.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение 

Арбитражного суда Республики Дагестан. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

9.3.  Неотъемлемой частью Договора является:  

Приложение №1 – Техническое задание. 

10.   РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН   
 

Покупатель: 

Акционерное общество «Махачкалинский 

морской торговый порт» 

 Поставщик: 

 

Почтовый адрес: 367000, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Портовское 

шоссе, д. 5  

Тел., факс+7 (8722) 70-02-98 
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+7 (8722) 70-06-88  

E-mail:  mmmtp@mail.ru  

 

ОГРН1160571067436 

ИНН0573008521   

КПП 054150001                                                

Отделение № 5230 Сбербанка России  

г. Ставрополь                 

БИК 040702615                                                                               

р/с 40702810260320004681                                                            

к/с 30101810907020000615                                                            

Генеральный директор  

 

_______________  Хидиров М.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 к договору поставки № ___  

от «___»______________2018г. 

 

Техническое задание  

на поставку плота спасательного надувного сбрасываемого  

типа ПСН-10MK Solas A Pack для нужд АО ММТП 

 

 

Покупатель: 

АО «МАХАЧКАЛИНСКИЙ МОРСКОЙ 

ТОРГОВЫЙ ПОРТ»  

Поставщик: 

 

 

 

Генеральный  директор  

М.Х. Хидиров __________________ 

                 

                   М.П.                

__________________________________ 

 

________________/__________________ 

 

mailto:mmmtp@mail.ru

