
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

в документацию открытого запроса предложений в электронной форме на право 

заключения договора на выполнение работ по изготовлению и доставке сувенирной 

продукции 

 

В связи с уточнением сроков размещения, внести в документацию открытого запроса 

предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по 

изготовлению и доставке сувенирной продукции, следующие изменения: 

 

 

1. Изложить пункт 19 раздела 5 «Информационная карта» в следующей редакции: 

 

 

 

19. Порядок, место, дата 

начала и окончания 

подачи заявок на участие 

в запросе предложений 

 

Время, дата и место 

открытия доступа к 

заявками на участие в 

запросе предложений 

С   «21» июня 2013 года  

По «04» июля  2013 года 11:00:00 (время московское) 

 

Место подачи заявок в форме электронных документов: 

ЭТП ОАО «ЕЭТП» http://www.roseltorg.ru   

 

«04» июля 2013 года 11:00:00 (время московское) 

Место открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам: 

ЭТП ОАО «ЕЭТП» http://www.roseltorg.ru 

 

2. Изложить пункт 2 раздела 5 «Информационная карта» в следующей редакции: 

 

 

2. Срок и место поставки 

товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

Срок выполнения работ: в течение 1 (одного) года с даты 

подписания Договора.  

 

Срок изготовления Продукции:  по согласованию с 

Заказчиком 

 

 

Минимальный срок доставки продукции: 1 (Один) рабочий 

день с момента изготовления продукции.  

 

Максимальный срок доставки продукции: 5 (Пять) рабочих 

дней с момента изготовления продукции.  

 

 

Место доставки продукции: 125357, г. Москва, ул. Тверская 

дом 7,  (с 09:00 до 16:00 в рабочие дни). 

 

 

3. Изложить пункт 21 раздела 5 «Информационная карта» в следующей редакции: 

 

21. Критерии оценки 

заявок на участие в 

запросе предложений  

Цена договора. Значимость критерия (Цi) 95% . 

Срок доставки Продукции. Значимость критерия (Сi) 5% . 

 

 

 

 

4. Изложить пункт 2 раздела 5 «Информационная карта» в следующей редакции: 

 

http://www.roseltorg.ru/
http://www.roseltorg.ru/


 

 

22. Методика оценки заявок 

на участие в запросе 

предложений 

 

Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критериям, 

установленным пунктом 21 раздела 5 «Информационная 

карта» настоящей документации запроса предложений, с 

учетом значимости указанных критериев.  

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го 

участника запроса предложений определяется по формуле  

 

Ri =БЦi  * VЦi +БСi  * Vсi  ;  

 

где V – значимость  соответствующего критерия, 

установленная пунктом 21 раздела 5 «Информационная 

карта» настоящей документации, БЦii, БСi  – оценка  

соответствующего критерия i-ого участника в баллах.  

Совокупная значимость всех критериев равна 100 

процентам. Максимальная оценка в баллах для каждого из 

критериев (Цii, Сi)  – 100 баллов. 

 

Цена договора 
БЦi = Цmin/ Цi * 100  

 

где: БЦi – оценка по критерию «цена договора» i-го 

участника запроса предложений, баллы; 

Цi – предложение участника запроса предложений о цене 

договора, указанной в заявке на участие в запросе 

предложений i-го участника, руб. с НДС определяется, как 

сумма цен всех наименований сувенирной продукции, 

указанной в п. 7.1 раздела 7  «Техническое задание» и 

пункте 8 раздела 5 «Информационная карта» настоящего 

запроса предложений; 

Цmin – минимальное предложение о цене договора из всех 

представленных участниками на участие в запросе 

предложений, руб. с НДС определяется, как минимальная 

сумма цен всех наименований сувенирной продукции, 

указанной в п. 7.1 раздела 7  «Техническое задание» и 

пункте 8 раздела 5 настоящего запроса предложений 

«Информационная карта». 

 

Срок доставки товара: 

БСi = Сmin/ Сi * 100  

 

где: БСi – оценка по критерию «срок доставки товара» i-го 

участника запроса предложений, баллы;  

 

Сmin - минимальное предложение о сроке доставки продукции 

из всех представленных участниками на участие в запросе 

предложений, рабочие дни, с момента изготовления 

продукции; 

 

Сi - предложение i-го участника запроса предложений о сроке 

доставки продукции, рабочие дни, с момента изготовления 

продукции. 

 

 

 



 

 

5. Изложить пункт 3 «ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДОСТАВКИ 

ПРОДУКЦИИ» раздела 6 «Проект договора» в следующей редакции: 

 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет изготовление и  доставку Продукции в соответствии с 

условиями Заказа, оформляемого ЗАКАЗЧИКОМ по форме, установленной в Приложении 

№ 2 настоящего Договора, и направляемого ИСПОЛНИТЕЛЮ по адресу электронной 

почты SValova@ct.cnt.ru 

3.2. Срок рассмотрения Заказа ИСПОЛНИТЕЛЕМ - один рабочий день с момента его 

получения от ЗАКАЗЧИКА.. По окончании указанного срока ИСПОЛНИТЕЛЬ 

предоставляет ЗАКАЗЧИКУ Заказ, подписанный со своей стороны, в двух экземплярах.    

3.3. Срок рассмотрения и подписания Заказа ЗАКАЗЧИКОМ - 1 (один) рабочий день с 

момента получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ. После подписания Заказа один экземпляр 

возвращается ИСПОЛНИТЕЛЮ 

3.4. Срок изготовления Продукции: по согласованию с Заказчиком. 

3.5. Доставка и разгрузка Продукции осуществляются силами ИСПОЛНИТЕЛЯ и 

включены в стоимость изготовления Продукции.  

3.6. Срок доставки Продукции: не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента изготовления 

Продукции. Доставляемая Продукция должна полностью соответствовать условиям 

соответствующего Заказа.  

3.7. Качество Продукции, требования к ее упаковке, способы, место и иные условия 

доставки Продукции ЗАКАЗЧИКУ должны быть согласованы Сторонами в Заказе. 

 

 

 

6. Изложить пункты  7.6, 7.7 раздела 7 «Техническое задание» в следующей редакции: 

 

 

 

7.6. Срок изготовления Продукции: По согласованию с Заказчиком. 

 

7.7. Срок доставки Продукции: не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента изготовления 

Продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Изложить раздел  8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ в следующей редакции: 

 

 

8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

Форма 1 

Фирменный бланк претендента на участие в запросе предложений 

«___» __________ 20___ года  №______ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 1) 

Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на 

право заключения договора на выполнение работ по изготовлению и доставке сувенирной 

продукции на ЭТП ОАО «ЕЭТП» на сайте http://www.roseltorg.ru/, а также документацию по 

проведению запроса предложений и принимая установленные в них требования и условия 

запроса предложений,  

______________________________________________________________________,  
(полное наименование претендента на участие в запросе предложений с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ___________________________________________, 
(местонахождение претендента на участие в запросе предложений) 

предлагает заключить договор_______________________________________ 
(предмет договора) 

в соответствии с технико-коммерческим предложением и другими документами, являющимися 

неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке, в соответствии с которым сумма цен всех 

видов поставляемой продукции составит _________ (_________________________) руб. ___ коп. 

(с учѐтом НДС). 

 

Общая стоимость продукции, приобретаемой по договору, за весь срок его действия не может 

превышать 2 120 000  (два миллиона сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

(18%) – 323 389 (триста двадцать три тысячи триста восемьдесят девять рублей)  83 копейки. 

 

Срок поставки продукции: не более ________ (_______)  рабочих дней с момента изготовления 

продукции.  

 

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует 60 (шестьдесят) календарных дней. 

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование 

претендента на участие в запросе предложений) не проводится процедура ликвидации, не 

принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование 

претендента на участие в запросе предложений) банкротом, деятельность 

___________________________(наименование претендента на участие в запросе 

предложений) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды не превышает ____% ____________________________(значение указать 

цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ 

(наименование претендента на участие в запросе предложений) по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по 

решению суда, административного органа. 

В случае признания нас победителем запроса предложений мы берем на себя обязательства 

подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о проведении 

запроса предложений и условиями нашей заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения от заказчика проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора 

заказчику. 

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений 

будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать 

данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса 

предложений и условиями нашей заявки. 

http://www.roseltorg.ru/


В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса 

предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений 

представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа  

[указываются документы, перечисленные в пункте 

15 раздела 5 «Информационная карта запроса 

предложений»] 

№  

страницы 

Число 

страниц 

    

    

    

    

    

    

    

 

___________________________________   ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

                             
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на 

участие в запросе предложений. 

2. Заявку о подаче предложения следует оформить на официальном бланке претендента на 

участие в запросе предложений. Претендент на участие в запросе предложений присваивает 

заявке о подаче предложения дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами 

документооборота. 

3. Претендент на участие в запросе предложений должен указать свое полное наименование (с 

указанием организационно-правовой формы) и местонахождение. 

4. Претендент на участие в запросе предложений должен указать стоимость поставки товара/ 

выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной 

таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ 

руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот 

шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)». 

5. Претендент на участие в запросе предложений должен перечислить и указать объем каждого из 

прилагаемых к заявке документов, определяющих суть его технико-коммерческого 

предложения. 

 


