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котировочной сессии 
1) способ закупки – котировочная сессия в электронной форме;

2)  адрес  электронной  площадки  в  информационно-телекоммуникационной  сети 

"Интернет" – www.etprf.ru;

3)  наименование,  место  нахождения,  почтовый адрес,  адрес  электронной  почты, 

номера контактных телефонов Заказчика – установлены в Разделе 2 «Информационная карта 

котировочной сессии » (пункт 2.1.1.);

4)  предмет  договора  с  указанием  количества  поставляемого  товара,  объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг, - установлены в Разделе 2 «Информационная карта 

котировочной сессии » (пункты 2.1.2.-2.1.3.);

5)  место  поставки  товара,  выполнения  работ,  оказания  услуг –   установлено  в 

Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии » (пункт 2.1.4.);

6)  начальная  (максимальная)  цена  договора  -  установлена  в  Разделе  2 

«Информационная карта котировочной сессии » (пункт 2.1.6.);

7)  срок, место и порядок предоставления документации о котировочной сессии – 

документация размещается на официальном сайте и сайте электронной площадки и доступна 

для  скачивания  в  течении  всего  срока  подачи  заявок  на  участие  в  котировочной  сессии, 

установленного  в  Разделе  2  «Информационная  карта  котировочной  сессии  »  (пункт  2.2.1.). 

Документация в письменной форме выдается по письменному уведомления участника закупки 

по адресу заказчика, указанному в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии » 

(пункт 2.1.1.). Плата за документацию о котировочной сессии не взимается; 

8)  место и дата рассмотрения и оценки заявок на участие в котировочной сессии 

(подведения итогов котировочной сессии  – дата рассмотрения и оценки заявок на участие в 

котировочной сессии (дата подведения итогов котировочной сессии) установлена в Разделе 2 

«Информационная карта котировочной сессии » (пункт 2.5.1.). Место рассмотрения и оценки 

заявок – адрес Заказчика, указанный в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии 

» (пункт 2.1.1.);

9) срок подписания победителем котировочной сессии  договора со дня подписания 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в котировочной сессии –  не позднее 

20 дней с даты направления победителю котировочной сессии  проекта договора.



Раздел 1. Общие условия проведения котировочной сессии 

Подраздел 1. Общие сведения

Статья 1.1. Законодательное регулирование
1.1.1.  Настоящая  документация  о  котировочной  сессии  подготовлена  в  соответствии  с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 23 ноября 2007 года № 
270-ФЗ  «О  Государственной  корпорации  «Ростехнологии»,  иными  федеральными  законами  и 
нормативными  правовыми  актами,  приказами  и  иными  распорядительными  документами 
Государственной корпорации «Ростехнологии» и  Заказчика,  регулирующими отношения,  связанные с 
проведением процедур закупок, а также Положением о закупочной деятельности Заказчика (далее – 
Положение о закупках).

1.1.2.  Термины  и  определения,  содержащиеся  в  настоящей  документации  о  котировочной 
сессии, соответствуют терминам и определениям Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 
«О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц»  (далее  -  № 223-ФЗ)  и 
Положения о закупках.

Статья 1.2. Сведения о заказчике
1.2.1.  Наименование  заказчика  настоящей  котировочной  сессии,  его  место  нахождения, 

почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты  и  номера  контактных  телефонов  указаны  в  Разделе  2 
«Информационная карта котировочной сессии » (пункт 2.1.1).

Статья 1.3. Вид и предмет котировочной сессии 
1.3.1.  Заказчик  проводит  котировочную  сессия   на  право  заключения  договора,  предмет  и 

количественные характеристики которого указаны в Разделе 2 «Информационная карта котировочной 
сессии » (пункт 2.1.2 и 2.1.3 соответственно), в соответствии с процедурами и условиями, приведенными  
в настоящей документации, в том числе и в проекте договора. 

Статья 1.4. Место поставки товара
1.4.1. Победивший участник котировочной сессии  должен будет поставить товары, являющиеся 

предметом  котировочной  сессии,  в  месте,  которое  указано  в  Разделе  2  «Информационная  карта 
котировочной сессии » (пункт 2.1.4).

Статья 1.5. Сроки поставки товара 
1.5.1. Победивший участник котировочной сессии  должен будет поставить товары, являющиеся 

предметом  котировочной  сессии,  в  сроки,  которые  указаны  в  Разделе  2  «Информационная  карта 
котировочной сессии » (пункт 2.1.5).

Статья 1.6. Условия поставки товара
1.6.1. Победивший участник котировочной сессии  должен будет поставить товары, являющиеся 

предметом котировочной сессии, на условиях, которые указаны в Разделе 4 «Проект договора».

Статья 1.7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора
1.7.1.  Начальная (максимальная) цена договора указана в Разделе 2 «Информационная карта 

котировочной сессии » (пункт 2.1.6). Порядок расчета начальной (максимальной) цены договора указан 
в Разделе 6 «Порядок расчета (начальной) максимальной цены договора» настоящей документации о 
котировочной сессии.

Статья 1.8. Порядок формирования цены договора
1.8.1. Порядок формирования цены договора установлен в Разделе 2 «Информационная карта 

котировочной сессии » (пункт 2.1.7). 

Статья  1.9.  Сведения  о  валюте,  используемой  для  формирования  цены  договора  и  расчетов  с 
поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
1.9.1.  В  качестве  валюты,  используемой  для  формирования  цены  договора  и  расчетов  с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками), Заказчиком установлена валюта, указанная Разделе 2 
«Информационная карта котировочной сессии » (пункт 2.1.8).

Статья 1.10. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
1.10.1. Финансирование договора, предмет которого указан в Разделе 2 «Информационная карта 



котировочной сессии» (пункт 2.1.2),  и  который будет заключен по результатам котировочной сессии, 
будет  осуществляться  из  источника,  указанного  в  Разделе  2  «Информационная  карта  котировочной 
сессии » (пункт 2.1.10).

1.10.2.  Форма,  сроки  и  порядок  оплаты  поставки  товаров  определяется  в  проекте  договора, 
прилагаемом к  документации о  котировочной сессии,  и  указывается  в  Разделе 2  «Информационная 
карта котировочной сессии » (пункты 2.1.11-2.1.13).

Статья 1.11. Требования к Участникам закупки
1.11.1. 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,  которые  соответствуют  требованиям, 
установленным заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

1.11.2. Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям:
1)  соответствие  участников  закупки  требованиям,  устанавливаемым  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации к  лицам,  осуществляющим поставки товаров,  выполнение 
работ, оказание  услуг,  являющихся  предметом  закупки.  В  случае  установления  таких  требований,  
информация  о  них  содержится  в  Разделе  2  «Информационная  карта  котировочной  сессии  »  (пункт 
2.1.14);

2)  непроведение  ликвидации  участника  закупки  -  юридического  лица  и  отсутствие  решения 
арбитражного  суда  о  признании  участника  закупки  -  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,  предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях,  на день подачи заявки на участие  в 
торгах или ином способе закупки;

4)  отсутствие  у  участника  закупки  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 закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, 
если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в котировочной сессии 
не принято.

5) отсутствие в предусмотренных Федеральными законами (№ 223-ФЗ и Федеральным законом 
от  21  июля  2005  года  №  94-ФЗ)  реестрах  недобросовестных  поставщиков  сведений  об  участниках 
закупки.

1.11.3.  Участник  закупки  также  должен  соответствовать  дополнительным  требованиям  к 
участникам закупки,  если такие  требования установлены Заказчиком в  Разделе 2  «Информационная 
карта котировочной сессии » (пункт 2.1.15).

1.11.4.  Для  участия  в  настоящем  котировочной  сессии  участник  закупки  должен  пройти 
аккредитацию на электронной площадке, указанной в Разделе 2 «Информационная карта котировочной 
сессии » (пункт 2.1.16), в порядке, установленном регламентом такой электронной площадки.

Статья 1.12. Требования к закупаемым товарам
1.12.1. Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

к  его  безопасности,  к  функциональным  характеристикам  (потребительским  свойствам)  товара,  к 
размерам,  упаковке,  отгрузке  товара,  и  иные  требования,  связанные  с  определением  соответствия 
поставляемого  товара  потребностям  Заказчика  приведены  в  разделе  3  «Техническое  задание» 
настоящей документации.

Статья 1.13. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 
товара
1.13.1.  Установленные  Заказчиком  требования  к  гарантийному  сроку  и  (или)  объему 

предоставления  гарантий  качества  товара  (в  том  числе  к  обслуживанию  товара,  к  расходам  на 
эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц,  
осуществляющих использование и обслуживание товара) приведены в разделе 3 «Техническое задание» 
настоящей документации.



Статья 1.14. Предоставление преференций участникам закупки
1.14.1.  В случае, если это предусмотрено в Разделе 2 «Информационная карта котировочной 

сессии» (пункт 2.1.17) настоящей документации, участники закупки могут получить преференции.

Подраздел 2. Документация о котировочной сессии

Статья 2.1. Получение документации о котировочной сессии
2.1.1.  Документация  о  котировочной  сессии  размещается  на  официальном  сайте 

www  .  zakupki  .  gov  .  ru   и на сайте электронной площадки, указанной в Разделе 2 «Информационная карта 
котировочной сессии » (пункт 2.1.16).

2.1.2.  Документация  о  котировочной  сессии  также  может  быть  представлена  Заказчиком  на 
бумажном  носителе  по  письменному  заявлению  Участника  закупки.  Плата  за  документацию  о 
котировочной сессии не взимается.

Статья 2.2. Разъяснение положений документации о котировочной сессии
2.2.1.  Любой  участник  закупки  независимо  от  наличия  у  него  аккредитации  на  электронной 

площадке после размещения на официальном сайте и сайте ЭТП документации о котировочной сессии, 
и не позднее трех дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в котировочной сессии, может 
направить на адрес Оператора запрос о разъяснении положений документации о котировочной сессии. 
При этом участнику закупки дается возможность прикрепления электронных документов.

2.2.2.  После  направления  запроса  о  разъяснении  АС  Оператора  автоматически  направляет 
уведомления Заказчику, от имени которого проводит котировочная сессия .

2.2.3. В течение двух дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает разъяснения 
положений документации о котировочной сессии на Официальном сайте, сайте ЭТП (через Web кабинет  
Заказчика) без указания лица, задавшего запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику 
не  позднее  чем  за  три  дня  до  дня  окончания  подачи  заявок  на  участие  в  котировочной  сессии,  
указанного в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии » (пункт 2.2.1).

2.2.4.  Разъяснение положений документации о котировочной сессии не должно изменять  ее 
суть.

Статья 2.3. Внесение изменений в документацию о котировочной сессии 
2.3.1.  Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки 

вправе внести изменения в документацию о проведении котировочной сессии  (в том числе в проект 
договора)  не  позднее  трех  дней до дня  истечения срока  подачи заявок  на  участие в  котировочной  
сессии,  указанного   в  Разделе  2  «Информационная  карта  котировочной  сессии  »  (пункт  2.2.1). 
Изменения предмета котировочной сессии  не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в  
котировочной сессии должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте, Сайте 
ЭТП (через Web кабинет Заказчика) таких изменений до дня истечения срока подачи заявок на участие в  
котировочной сессии, такой срок составлял не менее 5 дней.до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в котировочной сессии. 

2.3.2.  Пользователю  Заказчика  в  личном  кабинете  на  электронной  площадки  доступна 
возможность работы с карточкой изменений документации о котировочной сессии. Данный функционал 
доступен с момента размещения извещения о проведении котировочной сессии  на официальном сайте,  
сайте ЭТП.

2.3.3.  В  течение  двух  дней  со  дня  принятия  такого  решения  Заказчик  размещает  указанные 
изменения документации о котировочной сессии на официальном сайте, сайте ЭТП (через Web кабинет  
Заказчика).  При этом срок подачи заявок на участие в котировочной сессии должен быть продлен так, 
чтобы  со  дня  размещения  на  Официальном  сайте,  Сайте  ЭТП  (через  Web  кабинет  Заказчика)  таких 
изменений  до  дня  истечения  срока  подачи  заявок  на  участие  в  котировочной  сессии,  такой  срок 
составлял не менее 5 дней.

2.3.4.  При  изменении даты проведения котировочной сессии  АС  Оператора  назначает  новое 
время котировочной сессии 

Статья 2.4. Отказ от проведения котировочной сессии 
2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения котировочной сессии  не позднее, чем за один 

день до даты окончания срока подачи заявок на участие в котировочной сессии, указанной в Разделе 2  
«Информационная карта котировочной сессии » (пункт 2.2.1). 

2.4.2.  Заказчик  в  течение  одного  дня  со  дня  принятия  решения  об  отказе  от  проведения 
котировочной  сессии   размещает  извещение  об  отказе  от  проведения  котировочной  сессии   на 

http://www.zakupki.gov.ru/


официальном сайте, сайте ЭТП (через Web кабинет Заказчика). 
2.4.3. Опубликованное извещение об отказе от проведения котировочной сессии   доступно в  

реестре электронных запросов котировок  в  открытой части ЭП. 

Подраздел 3. Подготовка заявки на участие в котировочной сессии

Статья 3.1. Форма подачи заявки на участие в котировочной сессии
3.1.1. Участник закупки подает заявку на участие в котировочной сессии в форме электронного 

документа в соответствии с  положениями настоящего Раздела и  Раздела 2 «Информационная карта 
котировочной сессии ».

Статья 3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в котировочной сессии
3.2.1.  Заявка на участие в котировочной сессии, все документы, входящие в состав заявки на 

участие  в  котировочной  сессии,  запросы  на  разъяснение  положений  документации  о  котировочной 
сессии, должны быть составлены на русском языке. 

3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в котировочной сессии 
будет расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в котировочной сессии 
требованиям, установленным документацией о котировочной сессии.

3.2.3.  Входящие  в  заявки  на  участие  в  котировочной  сессии  документы,  оригиналы  которых 
выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при 
условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

3.2.4.  Наличие  противоречий  между  оригиналом  и  переводом,  которые  изменяют  смысл 
оригинала,  может  быть  расценено  закупочной  комиссией  как  несоответствие  заявки  на  участие  в 
котировочной сессии требованиям, установленным документацией о котировочной сессии.

Статья  3.3.  Требования  к  содержанию  документов,  входящих  в  состав  заявки  на  участие  в 
котировочной сессии
3.3.1. Заявка на участие в котировочной сессии, которую подает участник закупки в соответствии 

с  настоящей  документацией  о  котировочной  сессии,  должна  быть  подготовлена  в  соответствии  с  
положениями настоящей статьи и с указаниями, содержащимися в Разделе 2 «Информационная карта 
котировочной сессии », и содержать: 

1)  сведения  и  документы  об  участнике  закупки,  подавшем  такую заявку  -   наименование  и 
почтовый адрес участника закупки, банковские реквизиты, ИНН 

2)  согласие  осуществить  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  на  условиях, 
указанных в извещении о проведении котировочной сессии  и документации о котировочной сессии и 
цену  (цену  за  единицу,  если  в  в  разделе  3  «Техническое  задание»  настоящей  документации  о 
котировочной сессии предусматривается поставка (выполнение, оказание) более одного вида товаров, 
работ, услуг) таких товаров, работ, услуг);

В  случае,  если  возможность  поставки  эквивалентного  товара  предусмотрена  в  разделе  3 
«Техническое  задание»  и  участник  закупки  предлагает  к  поставке  такой  эквивалентный  товар  такое 
предложение участника закупки должно содержать указание товарного знака предлагаемого к поставке 
«эквивалентного» товара, и указание всех характеристик такого товара в соответствии с требованиями 
документации о котировочной сессии. 

В  случаях,  предусмотренных настоящей  документацией о  котировочной  сессии,  также копии 
документов,  указанных  в  Разделе  2  «Информационная  карта  котировочной  сессии  »  (пункт  2.3.2), 
подтверждающих  соответствие  товара,  работ,  услуг  требованиям,  установленным  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

3) полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте, сайте ЭТП  
извещения и документации о проведении котировочной сессии выписка из единого государственного 
реестра  юридических  лиц  (для  юридических  лиц),  полученная  не  ранее  чем  за  три  месяца  до  дня 
размещения на официальном сайте, сайте ЭТП извещения и документации о проведении котировочной 
сессии  выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  (для 
индивидуальных  предпринимателей),  копии  документов,  удостоверяющих  личность  (для  иных 
физических  лиц),  надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык  документов  о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте, сайте ЭТП 



извещения и документации о проведении котировочной сессии;
4)  документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  действий  от  имени 

участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель).  В случае, 
если  от  имени участника  закупки  действует  иное  лицо,  к  заявке  на  участие  в  котировочной сессии  
должна прилагаться доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенная 
печатью участника закупки и подписанная руководителем участника закупки (для юридических лиц) или  
уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в котировочной сессии должна 
содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица;

5) учредительные документы участника закупки (для юридических лиц);
6) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым 

в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  к  лицам,  осуществляющим  поставки 
товаров, являющихся предметом котировочной сессии,  установленным в соответствии с частью 1.11.2 
статьи  1.11  настоящей  документации  об  электронном  котировочной  сессии,  если  такое  требование 
установлено в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии » (пункт 2.1.14).

7) документы, подтверждающие обладание участниками закупки исключительными правами на 
объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 
права  на  объекты  интеллектуальной  собственности,  и  такое  требование  установлено  в  Разделе  2 
«Информационная карта котировочной сессии » (пункт 2.1.15)

8) документы, подтверждающие наличие у участников закупки производственных мощностей, 
технологического  оборудования,  финансовых  и  трудовых  ресурсов,  необходимых  для  производства 
товаров, являющихся предметом закупки, указанные в Разделе 2 «Информационная карта котировочной 
сессии  »  (пункт  2.3.1),  если  такое  требование  установлено  в  Разделе  2  «Информационная  карта  
котировочной сессии » (пункт 2.1.15).

9)  документы,  подтверждающие  квалификацию  участника  закупки,  указанные  в  Разделе  2 
«Информационная  карта  котировочной  сессии  »  (пункт  2.3.1),  в  случае,  если  при  проведении 
котировочной  сессии   в  Разделе  2  «Информационная  карта  котировочной  сессии  »  (пункт  2.1.15) 
настоящей  документации  о  котировочной  сессии  установлены  квалификационные  требования  к 
участнику закупки;

10) любые другие документы на усмотрение участника закупки.
3.3.2. Все документы, в составе заявки на участие в настоящей котировочной сессии, должны 

быть представлены в одном из следующих видов:
– в виде сканированной копии оригинала документа;
– в  виде  сканированной  копии  документа,  заверенного  подписью  руководителя  и  печатью 

организации.
В  целях  настоящей  котировочной  сессии  под  сканированной  копией  следует  понимать 

отсканированный образ  документа (заверенной копии документа),  выполненный в цветном режиме 
сканирования, обеспечивающий визуальную идентичность его бумажному оригиналу в масштабе 1:1 и 
представляющий  собой  электронный  файл  (многостраничный)  в  формате  PDF  либо  JPG 
(одностраничный). 

Статья 3.4. Предложение о цене договора и валюта заявки на участие в котировочной сессии
3.4.1.  Цена  договора,  предлагаемая участником закупки в  заявке  на  участие  в  котировочной 

сессии,  не  должна  превышать  начальную  (максимальную)  цену  договора,  указанную  в  Разделе  2 
«Информационная карта котировочной сессии » (пункт 2.1.6). В случае если цена договора превышает 
начальную (максимальную) цену договора, данная заявка отклоняется закупочной комиссией на этапе 
рассмотрения заявок на основании ее несоответствия требованиям, установленным документацией о 
котировочной сессии.

3.4.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые поставщик (исполнитель, подрядчик) по 
договору должен оплачивать в соответствии с условиями договора, с порядком формирования цены 
договора, указанным в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии » (пункт 2.1.7), или на 
иных основаниях, должны быть включены в цену договора, предлагаемую участником закупки в заявке 
на участие в котировочной сессии.

3.4.3.  Неучтенные  затраты  поставщика  (исполнителя,  подрядчика)  по  договору,  связанные  с 
исполнением  договора,  но  не  включенные  в  предлагаемую  цену  договора,  не  подлежат  оплате 



Заказчиком.
3.4.4. Предложение о цене договора (цене за единицу товара, если в разделе 3 «Техническое 

задание» настоящей документации о котировочной сессии предусмотрена поставка более одного вида 
товаров)  подается  участником  закупки  в  заявке  на  участие  в  котировочной  сессии,  и  должно  быть  
выражено в валюте, указанной в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии » (пункт 2.1.8).

Статья 3.5. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара
3.5.1.  Участник  закупки,  в  заявке на участие  в  котировочной сессии,  должен указать  цену за 

единицу,  количество,  наименование,  товарный  знак,  при  его  наличии,  место  происхождения, 
потребительские и технические характеристики товара, предлагаемого к поставке.

3.5.2.  В  случае,  если  в  Разделе  3  «Техническое  задание»  настоящей  документации  о 
котировочной сессии Заказчик  предусматривает  поставку эквивалентного товара,  участник закупки в 
заявке на участие в котировочной сессии при описании предлагаемого к поставке товара должен указать  
товарный знак  при его наличии (в  случае  отсутствия  товарного знака  указать  что товарный знак не  
установлен), при этом указание слов «или эквивалент» в заявке на участие в котировочной сессии не  
допускается.

Статья  3.6.  Требования  к  содержанию,  форме,  оформлению  и  составу  заявки  на  участие  в 
котировочной сессии
3.6.1. Заявка на участие в котировочной сессии оформлена и подана по форме, установленной в 

Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии » (пункт 2.3.4), и должна содержать документы,  
предусмотренные статьей 3.3. настоящего раздела документации о котировочной сессии.

Подраздел 4. Подача заявки на участие в котировочной сессии

Статья  4.1.  Место,  дата  начала  и  окончания  срока  подачи заявок  на  участие  в  котировочной 
сессии
4.1.1. Заявки на участие в котировочной сессии подаются на ЭТП, электронный адрес которой 

указан в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии » (пункт 2.1.16).
4.1.2. Дата начала подачи заявок на участие в котировочной сессии и день окончания подачи 

заявок на участие в котировочной сессии указаны  в Разделе 2 «Информационная карта котировочной  
сессии » (пункт 2.2.1.).

Статья 4.2. Порядок подачи заявок на участие в котировочной сессии
4.2.1.  Для  участия  в  котировочной  сессии  участник  закупки  подает  заявку  на  участие  в 

котировочной сессии в срок, указанный в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии »  
(пункт 2.2.1), в порядке, установленном настоящей статьей документации о котировочной сессии.

4.2.2.  АС  Оператора  обеспечивает  для  аккредитованных  участников  закупки  функционал  по 
подаче заявок на участие  в котировочной сессии,  а  также их  отзыву в  соответствии с  действующим 
законодательством РФ.

4.2.3. Для участия в котировочной сессии, аккредитованный участник закупки, должен войти в 
закрытую часть АС Оператора, используя свой сертификат ЭЦП.

4.2.4. Пользователю Участника закупки на ЭП доступна возможность работы с карточкой заявки 
на  участие  котировочной  сессии.  Пользователю  Участника  закупки  с  ЭЦП  доступна  возможность 
формирования,  сохранения,  редактирования  и  отправления  указанной  карточки  (подача  заявки).  
Данный функционал доступен с момента размещения извещения о проведении котировочной сессии 
на  официальном  сайте,  сайте  ЭП  до  дня  окончания  срока  подачи  заявок,  указанном  в  Разделе  2 
«Информационная карта котировочной сессии » (пункт 2.2.1).

4.2.5.  Заявка  на  участие  в  котировочной  сессии  участника  закупки   должна  быть  подписана 
электронной  цифровой  подписью  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об 
электронном документообороте.

4.2.6. АС Оператора обеспечивает невозможность подачи более чем 1 (одной) заявки на участие  
в котировочной сессии, в случае, если первая заявка не была отозвана участником закупки в порядке,  
установленном  частью  4.4.  настоящей  документации  о  котировочной  сессии  и  действующим 
законодательством РФ.

4.2.7.  Состав  заявки  на  участие  в  котировочной  сессии  участника  закупки  определяется 
требованиями  части  3.3.1  настоящего  раздела  документации  о  котировочной  сессии  и  Разделом  2 
«Информационная карта котировочной сессии » (пункты 2.3.1-2.3.3.).

4.2.8. Подача заявки в котировочной сессии возможна при наличии у участника закупки на счете, 



открытом  ему  Оператором  площадки,  денежных  средств,  достаточных  для  внесения  обеспечения 
заявки участника закупки.

4.2.9. Подавая заявку на участие в котировочной сессии, участник закупки подтверждает то, что 
товары (работы, услуги),  предлагаемые им, соответствуют требованиям, изложенным в извещении о 
проведении котировочной сессии  и документации о котировочной сессии, а также подтверждает свое 
согласие  поставить  товар/выполнить  работу/оказать  услугу  в  соответствии  с  требованиями, 
установленными в извещении о проведении котировочной сессии  и  документации о котировочной  
сессии.

4.2.10. При формировании (редактировании) карточки заявки на участие в котировочной сессии 
у пользователя участника закупки имеется возможность выполнить следующие действия:

- прикрепить документы, необходимые для подтверждения соответствия товаров, работ, услуг 
требованиям, установленным Заказчиком в документации о котировочной сессии;

 -  указать,  отличается  ли  предлагаемый  к  поставке  (используемый  при  выполнении  работ, 
оказании услуг) товар от указанного в документации о котировочной сессии или поставляемый товар 
является  эквивалентом,  и  ввести  свои  значения  параметров  эквивалентности  при  условии,  что 
возможность изменения параметра эквивалентности разрешена Заказчиком;

-  -  прикрепить документы,  необходимые для  подтверждения соответствия  участника  закупки 
требованиям,  установленным  Заказчиком  статьи  1.11  настоящего  раздела  документации  о 
котировочной сессии и Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии » (пункт 2.3.1., 2.3.3.); 

- указать номер своего контактного телефона, адрес электронной почты;
-  прикрепить  копии  документов,  подтверждающих  соответствие  товаров,  работ,  услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если такое требование 
предусмотрено Заказчиком в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии » (пункт 2.3.2.);

- прикрепить иные документы по усмотрению Участника закупки;
- подписать ЭЦП и отправить карточку заявки.
4.2.11.  Отправленная  заявка  на  участие  в  котировочной  сессии,  после  проведения  проверки 

Оператором, включается в реестр заявок котировочной сессии  с присвоением ей номера. 
4.2.12.  После  регистрации  заявки  на  участие  в  котировочной  сессии,  АС  Оператора 

автоматически  направляет  уведомления  о  приеме  такой  заявки  по  электронной  почте  и  в  личный 
кабинет участника закупки. 

4.2.13. Оператор проверяет заявку Участника закупки в течение 1 часа, с момента получения, не 
принимает ее в случае отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия  
в  котировочной  сессии,  участника  закупки,  подавшего  заявку  на  участие  в  котировочной  сессии, 
денежных  средств  в  размере  обеспечения  заявки  на  участие  в  котировочной  сессии,  в  отношении  
которых не осуществлено блокирование по обеспечению заявок на иные электронные закупки.

4.2.14. В случае выявления нарушений условий подачи заявки на участие в котировочной сессии 
такая заявка не должна быть включена в реестр заявок котировочной сессии. При этом, автоматически 
направлено уведомление по электронной почте и в личный кабинет участнику закупки о возврате такой 
заявки с указанием причины возврата. Блокирование денежных средств в этом случае не производится.

Статья 4.3. Порядок и срок внесения изменений в заявки на участие в котировочной сессии
4.3.1. Участник закупки вправе внести изменения в поданную заявку на участие в котировочной 

сессии не позднее окончания срока подачи заявок,  указанного в Разделе 2 «Информационная карта  
котировочной сессии » (пункт 2.2.1.).

4.3.2. Для внесения изменений в заявку на участие в котировочной сессии  участник закупки, 
подавший  такую  заявку,  вправе  отозвать  поданную заявку  в  порядке,  предусмотренном частью 4.4.  
настоящей документации о котировочной сессии и  подать  новую заявку  на участие  в  котировочной 
сессии  с  необходимыми  изменениями  в  порядке,  предусмотренном  разделом  4.2.  настоящей 
документации о котировочной сессии.

Статья 4.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в котировочной сессии
4.4.1.  Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в котировочной сессии не позднее 

окончания срока подачи заявок, указанного в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии »  
(пункт 2.2.1.). 

4.4.2. Для отзыва заявки на участие в котировочной сессии участник закупки заходит на страницу  
котировочной  сессии,  на  который  он  подал  заявку,  и  вызывает  «Уведомление  об  отзыве  заявки  на 
участие  в  котировочной сессии»,  заполняет  его  с  обязательным подписанием ЭЦП.  Уведомление об 



отзыве заявки при этом отправляется Оператору автоматически.
4.4.3.  В  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  поступления  уведомления  об  отзыве  заявки, 

Оператор  в  соответствии  с  Регламентом  открытия  и  ведения  счетов  прекращает  блокирование 
денежных  средств  участника  закупки  в  размере  обеспечения  заявки  на  участие  в  электронном 
котировочной сессии и исключает данную заявку из реестра заявок котировочной сессии.  При этом,  
регистрационные номера других участников  закупки не изменяются.

4.4.4. Заявки, отозванные не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Разделе 2 
«Информационная  карта  котировочной  сессии  »  (пункт  2.2.1.),  не  пересылаются  Заказчику  и  
возвращаются участникам закупки.

4.4.5.  После окончания срока подачи заявок на участие в котировочной сессии,  указанного в  
Разделе  2  «Информационная карта котировочной сессии »  (пункт  2.2.1.),  отзыв  заявок на  участие  в  
котировочной сессии не допускается. 

Статья 4.5. Заявки на участие в котировочной сессии, поданные с опозданием
4.5.1.  Участник закупки не может подать заявку на участие в котировочной сессии после дня 

окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  котировочной  сессии,  указанного  в  Разделе  2 
«Информационная карта котировочной сессии » (пункт 2.2.1.).

Статья 4.6. Обеспечение заявок на участие в котировочной сессии
4.6.1.  Заказчиком  устанавливается  требование  о  внесении  денежных  средств  в  качестве 

обеспечения  заявки  на  участие  в  котировочной  сессии  в  размере,  указанного  в  Разделе  2 
«Информационная карта котировочной сессии » (пункт 2.4.1.). 

4.6.2. Подача заявки в котировочной сессии возможна при наличии у участника закупки на счете, 
открытом  ему  Оператором  площадки,  денежных  средств,  достаточных  для  внесения  обеспечения 
заявки участника закупки.

4.6.3. В течение одного часа с момента поступления на электронную торговую площадку заявки 
от участника закупки,  Оператор площадки в соответствии с  Регламентом открытия и ведения счетов 
производит блокировку денежных средств участника закупки в размере суммы обеспечения заявки на 
участие в котировочной сессии, размещенных на счете Оператора площадки.

4.6.4. Блокирование денежных средств, внесенных участником закупки в качестве обеспечения 
заявки на участие в котировочной сессии, прекращается: 

а) в течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в  
котировочной сессии (участникам закупки, отозвавшим заявки на участие в котировочной сессии);

б) в течение одного рабочего дня со дня окончания рассмотрения и оценки заявок (участникам 
закупки, чьи заявки на участие  в котировочной сессии были отклонены закупочной комиссией);

в)  после  публикации извещения об  отказе  от  проведения котировочной сессии  (участникам  
закупки, подавшим заявки на участие в котировочной сессии);

г)  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  подписания  копии  договора  (для  всех  участников  
закупки, подавших заявки на участие в котировочной сессии).

4.6.5.  Требование  обеспечения  заявки  на  участие  в  котировочной  сессии  в  равной  мере 
распространяется на всех участников закупки.

Подраздел 5. Рассмотрение и оценка заявок на участие в котировочной сессии

Статья 5.1. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в котировочной сессии
5.1.1.  Система  ЭП  обеспечивает  для  пользователей  Заказчика  функционал  по  рассмотрению 

заявок на участие в котировочной сессии в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.1.2. Закупочная комиссия, рассматривает поданные заявки на соответствие их требованиям, 

установленным  в  извещении  о  проведении  котировочной  сессии   и  документации  о  проведении 
котировочной  сессии,  оценивает  заявки  на  участие  в  котировочной  сессии  и  подводит  итоги 
котировочной  сессии   по  адресу  Заказчика,  указанному  в  Разделе  2  «Информационная  карта 
котировочной сессии » (пункт 2.1.1.).

5.1.3.  Срок  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  котировочной  сессии  не  может 
превышать пятнадцати рабочих дней, следующих за днем истечения срока подачи заявок на участие в 
котировочной сессии,  указанным в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии » (пункт 
2.2.1.). День  окончания  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  котировочной  сессии  (день 
подведения  итогов  котировочной  сессии)  указывается  в  Разделе  2  «Информационная  карта 
котировочной сессии » (пункт 2.5.1.)



Статья 5.2. Отклонение заявок на участие в котировочной сессии
5.2.1.  Закупочная комиссия отклоняет заявки на участие в котировочной сессии в следующих 

случаях: 
1)  заявка  на  участие  в  котировочной  сессии  не  соответствует  требованиям  документации  о 

закупке;
2)  цена  заявки  на  участие  котировочной  сессии  превышает  начальную  (максимальную)  цену 

договора,  установленную  в  извещении  о  проведении  котировочной  сессии   и  в  документации  о 
котировочной сессии;

3)  заявка  на  участие  в  котировочной  сессии  участника  закупки  не  содержит  документы, 
предусмотренные документацией о котировочной сессии;

4)  документы,  представленные в  составе заявки на участие в котировочной сессии содержат 
недостоверную  информацию  об  участнике  закупки  и/или  о  поставляемых  товарах,  выполняемых 
работах, оказываемых услугах;

5)  заявка  на  участие  в  котировочной  сессии  при  описании  предлагаемых  к  поставке 
(используемых при выполнении работ, оказании услуг) товаров, содержит слова «или эквивалент»;

6) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в настоящей документации о 
котировочной сессии;

5.2.2.  На  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в  котировочной  сессии 
закупочной комиссией принимается решение об отклонении заявок на участие в котировочной сессии, в  
случаях, установленных в части 5.2.1. настоящего раздела документации о котировочной сессии или об  
оценке заявок в порядке, который предусмотрен настоящей документацией о котировочной сессии.

Статья 5.3. Критерии оценки заявок на участие в котировочной сессии
5.3.1. Критерием оценки заявок на участие в котировочной сессии является цена договора. 
5.3.2. Использование иных критериев при оценке заявок на участие в котировочной сессии не 

допускается 

Статья 5.4. Порядок оценки заявок на участие в котировочной сессии
5.4.1. Победителем в проведении котировочной сессии  признается участник закупки, подавший 

заявку  на  участие  в  котировочной  сессии,  которая  отвечает  всем  требованиям,  установленным  в 
извещении о проведении котировочной сессии, документации о проведении котировочной сессии, и в 
которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 

5.4.2. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками 
закупки победителем в  проведении котировочной сессии  признается  участник,  заявка на участие  в 
котировочной сессии  которого поступила ранее заявок других участников закупки.

5.4.3.  В  случае  если  в  нескольких  заявках  на  участие  в  котировочной  сессии  содержатся 
одинаковые предложения по цене товаров, работ, услуг,  меньший порядковый номер присваивается 
заявке  на  участие  в  котировочной  сессии,  которая  поступила  ранее  других  заявок  на  участие  в 
котировочной сессии, содержащих такие условия.

Статья 5.5. Ведение протокола рассмотрения и оценки  заявок на участие в котировочной сессии
5.5.1. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в котировочной сессии оформляются 

протоколом  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  котировочной  сессии,  который  в  день 
подведения итогов котировочной сессии, указанный в Разделе 2 «Информационная карта котировочной 
сессии  »  (пункт  2.5.1.)  подписывается  всеми  присутствующими  на  заседании  членами  Закупочной 
комиссии и Заказчиком.

5.5.2. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в котировочной сессии на участие в 
котировочной сессии должен содержать:

а) сведения о Заказчике, сведения о существенных условиях договора;
б) сведения обо всех участниках закупки, подавших заявки на участие в котировочной сессии;
в) сведения о порядковых номерах заявок на участие в котировочной сессии;
г)  решение  о  соответствии  или  о  несоответствии  заявок  на  участие  в  котировочной  сессии 

требованиям,  установленными  документацией  о  котировочной  сессии,  с  обоснованием  принятого 
решения и с указанием положений документации о котировочной сессии, которым не соответствует 
заявка  на  участие  в  котировочной  сессии  этого  участника  закупки,  положений  заявки  на  участие  в 
котировочной  сессии,  которые  не  соответствуют  требованиям,  установленным  документацией  о 
котировочной сессии;

д) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;



е) сведения о победителе котировочной сессии, об участнике закупки, предложившем в заявке 
на участие в котировочной сессии цену, такую же, как и победитель в проведении котировочной сессии,  
или об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене 
договора, следующие после предложенных победителем в проведении котировочной сессии  условий.

5.5.3. В случаях, если на участие в котировочной сессии  не подано ни одной заявки или подана 
только одна заявка на участие в котировочной сессии, а также в случае, если на основании результатов  
рассмотрения и оценки заявок на участие в котировочной сессии принято решение о несоответствии 
всех заявок на участие в котировочной сессии, или о соответствии только одной заявки на участие в  
котировочной  сессии,  в  протокол  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  котировочной  сессии 
вносится информация о признании котировочной сессии  несостоявшимся.

5.5.4. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в котировочной сессии в течение трех 
дней со дня подписания указанного протокола размещается Заказчиком на Официальном сайте, сайте 
ЭТП  (через  Web  кабинет  Заказчика).  Заказчик  в  течение  трех  дней  со  дня  подписания  указанного 
протокола  направляет  победителю  в  проведении  котировочной  сессии   проект  договора,  который 
составляется путем включения в него цены, предложенной победителем котировочной сессии в заявке 
на  участие  в  котировочной  сессии,  наименования,  адреса  и  банковских  реквизитов  победителя 
котировочной  сессии,  а  также  характеристик  предлагаемого  к  поставке  (использованию   при 
выполнении  работ,  оказании  услуг)  товара,  в  случае  предложения  в  составе  заявки  на  участие  в 
котировочной сессии «эквивалентного» товара, в порядке, предусмотренном регламентом электронной 
площадки.

5.5.5.  Любой  участник  закупки,  подавший  заявку  на  участие  в  котировочной  сессии,  после 
размещения на официальном сайте, сайте ЭТП протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в  
котировочной  сессии  вправе  направить  в  форме  электронного  документа  Заказчику  запрос  о 
разъяснении результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в котировочной сессии. Заказчик в  
течение трех дней со дня поступления такого запроса обязан разместить на официальном сайте, сайте 
ЭТП соответствующие разъяснения в форме электронного документа

Подраздел 6. Заключение договора

Статья 6.1. Срок заключения договора
6.1.1.  Договор  может  быть  заключен  в  срок  не  позднее  чем  через  двадцать  дней  со  дня 

размещения вышеуказанного протокола на официальном сайте, сайте ЭТП.

Статья 6.2. Порядок заключения договора
6.2.1. Договор заключается с победителем котировочной сессии  или участником котировочной 

сессии, заявке на участие в котировочной сессии которого присвоен второй номер, в случае уклонения  
от заключения договора победителя котировочной сессии.

6.2.2.  Договор  заключается  на  условиях,  предусмотренных  извещением  о  проведении 
котировочной  сессии,  документацией  о  котировочной  сессии,  по  цене,  предложенной  в  заявке  на 
участие в  котировочной сессии победителя котировочной сессии  или в заявке участника закупки,  с  
которым заключается договор в  случае уклонения победителя  котировочной сессии  от  заключения  
договора.

6.2.3. Заказчик в течение 3 (трех) дней направляет Оператору электронной торговой площадки 
карточку копии договора, без подписи договора Заказчиком.

6.2.4. Направленная карточка проекта договора, непосредственно после направления становится 
доступной победителю котировочной сессии, с которым заключается договор.

6.2.5. У пользователя победителя котировочной сессии, существует возможность формирования 
сохранения,  изменения карточки копии договора,  подписываемой таким победителем котировочной 
сессии.  Доступ  к  данному  функционалу  закрывается  после  направления  Заказчику  органу  карточки 
копии договора, подписанной таким победителем котировочной сессии.

6.2.6. Пользователь информируется о регламентированном сроке направления карточки копии 
договора, подписанного победителем котировочной сессии. В случае неподписания со стороны такого 
победителя  в  течение  установленного  времени,  АС Оператора направляет  Заказчику  карточку  копии 
договора с данными участника котировочной сессии, заявке на участие в котором присвоен 2-ой номер  
в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в котировочной сессии, средства 
которого в качестве обеспечения заявки заблокированы.

6.2.7.  В  течение  3  (трех)  дней  со  дня  получения  карточки  копии  договора  победитель 
котировочной сессии  направляет Оператору площадки, подписанную карточку копии договора.



6.2.8.  После направления карточки копии договора,  подписанной победителем котировочной 
сессии, автоматически направляются уведомления Заказчику и победителю котировочной сессии  (или 
участнику котировочной сессии, заявке на участие в котором присвоен 2-ой номер, в случае уклонения 
победителя котировочной сессии  от заключения договора) между которыми заключается договор.

6.2.9. Оператор площадки направляет Заказчику карточку копии договора.
6.2.10. Заказчик в течение 3 (трех)  дней со дня получения от Оператора карточки копии договора 

направляют Оператору площадки карточку копию договор, подписанную ЭЦП Заказчика.
6.2.11.  У  пользователя  Заказчика  существует  возможность  формирования,  сохранения, 

изменения  карточки  копии  договора,  подписываемой  Заказчиком.  Доступ  к  данному  функционалу 
закрывается  после  направления  карточки  копии  договора,  подписанной  Заказчиком,   победителю 
котировочной сессии.

6.2.12. Пользователь информируется о регламентированном сроке направления карточки копии 
договора, подписанной Заказчиком, который составляет три дня со дня получения доступа к карточке 
копии договора, подписанной победителем котировочной сессии.

6.2.13. Оператор в течение одного часа с момента получения от Заказчика, подписанную ЭЦП 
карточки копии договора, направляет подписанную карточку копии договор победителю котировочной 
сессии.

6.2.14. После направления карточки копии договора, подписанной Заказчиком, автоматически 
направляются уведомления Заказчику и победителю котировочной сессии  (или участнику котировочной 
сессии, заявке на участие в котором присвоен 2-ой номер, в случае уклонения победителя котировочной 
сессии  от заключения договора) между которыми заключается договор.

6.2.15.  Оператор  площадки  не  несет  ответственности  за  взаимоотношение  сторон  после 
заключения договора и исполнение обязательств по договору. 

6.2.16.  Оператор  списывает  со  счета  для  проведения  операций  по  обеспечению  участия  в 
закупке в электронной форме участника котировочной сессии, с которым заключен договор, денежные 
средства  в  качестве  платы  за  участие  в  такой  закупке  в  размере,  определенном  Оператором 
электронной площадки.

6.2.17. Закупка признается осуществленной со дня заключения договора. 

Статья 6.3. Обеспечение исполнений обязательств по договору
6.3.1.  В случае, если Заказчиком в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии » 

(пункт 2.6.1.) установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только 
после предоставления участником котировочной сессии, с которым заключается договор, безотзывной 
банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчику в 
залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения  
договора, предусмотренном в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии » (пункт 2.6.2.). 
Способ  обеспечения  исполнения  договора  из  указанных  в  настоящей  части  способов  определяется 
таким участником закупки самостоятельно.

6.3.2.  Реквизиты  счета  Заказчика  для  внесения  денежных  средств  в  качестве  обеспечения 
исполнения договора, если в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии » (пункт 2.6.1) 
установлено требование  обеспечения исполнения договора,  указаны в  Разделе  2  «Информационная 
карта котировочной сессии » (пункт 2.6.3.)

Статья 6.4. Уклонение от заключения договора
6.4.1. В случае если победитель котировочной сессии  не представил Заказчику подписанный 

договор  (не  направил  Оператору  площадки  карточку  копии  договора,  подписанную  ЭЦП)  и/или 
обеспечение исполнения договора в срок, предусмотренный извещением о проведении котировочной 
сессии, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

6.4.2. В случае уклонения победителя котировочной сессии  от заключения договора Оператор 
площадки прекращает  блокирование  операций по  счету  для  проведения операций по  обеспечению 
участия  в  закупке  в  электронной  форме  такого  победителя  в  отношении  денежных  средств, 
заблокированных  для  обеспечения участия  в  этой  закупке,  перечисляет  данные денежные средства 
Заказчику,  а  также  списывает  со  счета  уклонившегося  победителя  котировочной  сессии   денежные 
средства в  качестве платы за  участие в закупке в размере,  определенном Оператором электронной 
площадки.

6.4.3. В случае, если победитель котировочной сессии  признан уклонившимся от заключения 
договора,  Заказчик  вправе  обратиться  в  суд  с  иском  о  требовании  о  понуждении  победителя  



котировочной сессии  заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от  
заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, заявке на участие в котировочной 
сессии  которого  присвоен  второй  номер.  При  этом  заключение  договора  для  указанного  участника 
закупки  является  обязательным.  В  случае  его  уклонения  от  заключения  договора  Заказчик  вправе 
обратиться  в  суд  с  иском  о  понуждении  такого  участника  закупки  заключить  договор,  а  также  о 
возмещении  убытков,  причиненных  уклонением  от  заключения  договора,  и  осуществить  повторную 
процедуру  закупки  продукции.  В  случае  уклонения  победителя  котировочной  сессии   и  участника 
закупки,  с  которым  договор  заключается  в  случае  уклонения  победителя,  котировочная  сессия 
признается  несостоявшимся.  При  этом  Заказчик  вправе  осуществить  повторную  процедуру  закупки 
продукции путем котировочной сессии.

Статья 6.5. Изменение условий договора при его заключении и исполнении
6.5.1.  При  заключении  и  исполнении  договора  изменение  условий  договора  по  соглашению 

сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частями 
6.5.2 - 6.5.5 настоящей документации о котировочной сессии.

6.5.2. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения 
договора  вправе  изменить  не  более  чем  на  десять  процентов  предусмотренный  договором  объем 
товаров,  работ,  услуг  при  изменении  потребности  в  таких  товарах,  работах,  услугах,  на  поставку,  
выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном 
объеме  работ,  услуг,  не  предусмотренных  договором,  но  связанных  с  такими  работами,  услугами, 
предусмотренными договором. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении 
дополнительного  объема  таких  работ,  оказании  дополнительного  объема  таких  услуг  Заказчик  по 
согласованию  с  поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком)  вправе  изменить  первоначальную  цену 
договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на 
десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с 
сокращением потребности в  поставке  таких товаров,  выполнении таких работ,  оказании таких услуг  
Заказчик  в  обязательном  порядке  изменит  цену  договора  указанным  образом.  Цена  единицы 
дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке 
части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на 
предусмотренное в договоре количество такого товара.

6.5.3.  При  исполнении  договора  не  допускается  перемена  поставщика  (исполнителя, 
подрядчика),  за  исключением  случаев,  если  новый  поставщик  (исполнитель,  подрядчик)  является 
правопреемником  поставщика  (исполнителя,  подрядчика)  по  такому  договору  вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.5.4.  При  заключении  договора  Заказчик  по  согласованию  с  участником,  с  которым  в 
соответствии с настоящей документацией о котировочной сессии заключается такой договор, вправе 
увеличить  количество  поставляемого  товара  на  сумму,  не  превышающую  разницы  между  ценой 
договора,  предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора.  При этом 
цена  единицы  указанного  товара  не  должна  превышать  цену  единицы  товара,  определяемую  как 
частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в торгах или ином способе закупки  
участника, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о закупке.

6.5.5.  При  исполнении  договора  по  согласованию  Заказчика  с  поставщиком  (исполнителем, 
подрядчиком)  допускается  поставка  товара  (использование  товара  при  выполнении  работ,  оказании 
услуг), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого 
являются  улучшенными  по  сравнению  с  таким  качеством  и  такими  характеристиками  товара,  
указанными в договоре.

Статья 6.6. Отказ от заключения договора

6.6.1.  После  определения  победителя  котировочной  сессии   в  срок,  предусмотренный  для 
заключения  договора,  Заказчик  в  обязательном  порядке  откажется  от  заключения  договора  с 
победителем котировочной сессии  либо при уклонении победителя котировочной сессии, от заключения 
договора  с  участником  котировочной  сессии,  заявке  на  участие  в  котировочной  сессии  которого 
присвоен 2-ой номер, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия арбитражным 
судом решения о признании таких участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  
банкротами и об открытии конкурсного производства;



2)  приостановления  деятельности  указанных  лиц  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

3)  предоставления  указанными  лицами  заведомо  ложных  сведений,  содержащихся  в 
представленных в заявках документах;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на  
момент  истечения  срока  заключения  договора  балансовая  стоимость  арестованного  имущества 
превышает  двадцать  пять  процентов  балансовой  стоимости  активов  указанных  лиц  по  данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5)  наличия  у  указанных  лиц  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 указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период,  
при  условии,  что  указанные  лица  не  обжалуют наличие  указанной  задолженности  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

6.6.2. В случае отказа от заключения договора с победителем котировочной сессии, либо при 
уклонении победителя котировочной сессии  от заключения договора с участником закупки, заявке на 
участие в котировочной сессии которого присвоен 2-ой номер, Заказчиком не позднее одного рабочего 
дня,  следующего  после  дня  установления  фактов,  предусмотренных  частью  6.6.1  настоящей 
документации о котировочной сессии и являющихся основанием для отказа от заключения договора, 
составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором содержатся сведения о месте, дате и  
времени  его  составления,  о  лице,  с  которым  Заказчик  отказывается  заключить  договор,  сведения  о  
фактах,  являющихся основанием для отказа от заключения договора,  а также реквизиты документов, 
подтверждающих  такие  факты.  Протокол  подписывается  Заказчиком  в  день  составления  такого 
протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный 
протокол  размещается  Заказчиком  на  официальном  сайте,  сайте  ЭТП  в  течение  трех  дней  со  дня  
подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола 
направляет один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.

Подраздел 7. Признание котировочной сессии  несостоявшейся
7.1. Котировочная сессия  признается несостоявшимся в следующих случаях: 

а) если по окончании срока подачи заявок на участие в котировочной сессии подана только одна 
заявка;

б) если по окончании срока подачи заявок на участие в котировочной сессии не подана ни одна 
заявка;

в) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в котировочной сессии принято 
решение об отклонении всех заявок на участие в котировочной сессии;

г) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в котировочной сессии принято 
решение о соответствии только одной заявки на участие в котировочной сессии;

д)  уклонения  победителя  котировочной  сессии   и  участника  закупки,  с  которым  договор 
заключается в случае уклонения победителя.

е)  отказа  от  заключения  договора  с  победителем  котировочной  сессии   и  при  уклонении 
победителя котировочной сессии  от заключения договора с участником закупки, заявке на участие в  
котировочной сессии которого присвоен 2-ой номер.

7.2. В случае если после дня истечения срока подачи заявок на участие в котировочной сессии 
подана  только  одна  заявка  на  участие  в  котировочной  сессии,  котировочная  сессия   признается 
несостоявшимся.  Единственная  поданная  заявка  на  участие  в  котировочной  сессии  рассматривается  
закупочной  комиссией  в  срок,  установленный  в  извещении  о  проведении  котировочной  сессии,  в  
порядке, предусмотренном подразделом 5 настоящей документации о котировочной сессии. В случае,  
если единственная заявка на участие в котировочной сессии соответствует требованиям, установленным 
в  документации  о  проведении  котировочной  сессии,  и  содержит  предложение  о  цене  договора,  не 
превышающее начальную (максимальную) цену,  указанную в извещении о проведении котировочной 
сессии, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на участие в 
котировочной сессии, на условиях, предусмотренных документацией о проведении котировочной сессии 
и по цене, предложенной указанным участником закупки в заявке на участие в котировочной сессии. 
Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. Также Заказчик вправе провести с таким 
участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в котировочной сессии,  
и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.



7.3.  В  случае,  если  котировочная  сессия   признан  несостоявшимся  в  связи  с  отсутствием 
поданных заявок на участие в котировочной сессии, Заказчик вправе осуществить повторную закупку 
путем котировочной сессии  (при этом вправе изменить извещение о проведении котировочной сессии, 
документацию о проведении котировочной сессии  и условия исполнения договора) либо заключить  
договор  с  единственным  поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком)  на  условиях  документации  о 
котировочной сессии, и по цене договора, не превышающей начальную (максимальную) цену договора,  
указанную в такой документации.

7.4.  В  случае  если  котировочная  сессия   признана  несостоявшимся  и  закупочной  комиссией 
принято  решение  о  соответствии  только  одной  заявки  на  участие  в  котировочной  сессии,  договор 
заключается в соответствии с подразделом 6 раздела 1 настоящей документации о котировочной сессии с  
участником  закупки,  подавшим  такую  заявку  на  участие  в  котировочной  сессии,  на  условиях,  
предусмотренных  документацией  о  проведении  котировочной  сессии   и  по  цене,  предложенной 
указанным участником закупки в заявке на участие в котировочной сессии. Такой участник не вправе  
отказаться от заключения договора.

7.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в котировочной 
сессии принято решение об отклонении всех заявок на участие в котировочной сессии, Заказчик вправе 
объявить  о  проведении  повторного  котировочной  сессии   или  заключить  договор  с  единственным 
поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком),  при  этом  такой  договор  с  единственным  поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях документации о котировочной сессии,  
и  цена  заключенного  договора  не  должна  превышать  начальную  (максимальную)  цену  договора, 
указанную в такой документации.

Подраздел 8. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников 
закупки

8.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) Заказчика 
при закупке товаров, работ, услуг.

8.2.  Участник  закупки  вправе  обратиться  в  Специализированную  организацию,  а  также  в 
Третейский суд при Корпорации, для досудебного урегулирования споров с Заказчиком.

8.3 Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном 
антимонопольным  органом,  действия  (бездействие)  Заказчика  при  закупке  товаров,  работ,  услуг  в 
случаях:

1)  неразмещения  на  официальном  сайте  в  информационно  –  телекоммуникационной  сети 
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,  
оказание  услуг  (www.zakupki.gov.ru)  Положения,  изменений,  вносимых  в  указанное  положение,  
информации о закупке,  подлежащей в соответствии с  №223-ФЗ размещению на  таком официальном 
сайте, или нарушения сроков такого размещения;

2)  предъявления  к  участникам  закупки  требования  о  представлении  документов,  не 
предусмотренных настоящей документацией о котировочной сессии;

3)  осуществления  Заказчиками  закупки  товаров,  работ,  услуг  в  отсутствие  утвержденного  и 
размещенного на официальном сайте положения о закупке и без применения положений Федерального 
закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,  
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».



Раздел 2. Информационная карта котировочной сессии 

Следующая  информация  и  данные  изменяют  и/или  дополняют  положения  Раздела  1 
«Общие  условия  проведения  котировочной  сессии».  При  возникновении  противоречия 
положения настоящего раздела  имеют приоритет над положениями Раздела 1.

№ 
пункта

Ссылки 
на пункты 
Раздела 1

Сведения Описание

2.1.1. 1.2.1., 
5.1.2.

Сведения о Заказчике Открытое акционерное общество «Научно-
производственное предприятие «Дельта»
Место нахождения 127299, г. Москва, ул. Клары 
Цеткин, д.18
Почтовый адрес 127299, г. Москва, ул. Клары 
Цеткин, д.18
Контактный телефон (499) 153-56-41
Адрес электронной почты otzd@nppdelta.ru
Контактное лицо: Николенко Иван Иванович

2.1.2. 1.3.1. Предмет договора Поставка сенсоров и коннекторов
ОКДП 3190060    ОКВЭД  33.20.5

2.1.3. 1.3.1. Количественные характеристики 
договора

Сенсоры - 2930 штук; коннекторы – 10 000 штук.

2.1.4. 1.4.1. Место поставки товара 
(выполнения работы, оказания 
услуги)

127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18

2.1.5. 1.5.1., Срок  поставки товара 
(выполнения работы, оказания 
услуги)

Поставка отдельными партиями по заявкам 
Заказчика в срок не позднее 7 (семи) недель, после 
подачи заявки на партию Товара

2.1.6. 1.7.1., 
3.4.1.,

Начальная (максимальная) цена 
договора

209 699 (двести девять тысяч шестьсот девяносто 
девять) евро 00 евроцентов

2.1.7. 1.8.1., 
3.4.2

Порядок формирования цены 
договора

Цена Договора включает в себя:  стоимость Товара, 
погрузку/разгрузку,  доставка  Товара  на  склад 
Покупателя,  стоимость  упаковки,  маркировки, 
документации, сертификации, НДС, иные налоги и 
сборы,  установленные  законодательством  РФ  и 
прочие расходы, которые несет поставщик в связи с 
исполнением Договора.

2.1.8. 1.9.1., 
3.4.4.

Сведения о валюте договора Евро

2.1.9. 1.9.2. порядок применения 
официального курса иностранной 
валюты к рублю РФ, 
установленного Центральным 
банком РФ и используемого при 
оплате заключенного договора

Оплата каждой партии подлежащего поставке 
Товара производится Покупателем на основании 

счета Поставщика, в рублях по курсу ЦБ РФ на день 
выставления счета.

2.1.10 1.10.1. Источник финансирования Собственные средства
2.1.11 1.10.2. Форма оплаты Безналичный расчет
2.1.12 1.10.2. Сроки оплаты Авансовый  платеж,  в  объеме  50  (Пятьдесят) 

процентов  стоимости  партии Товара,  в  течение  10 
(десяти) рабочих дней с момента выставления счета 
Поставщиком. 
Оставшаяся  часть,  в  размере  50  %,  в  течение  15 
(пятнадцати) рабочих дней с момента поставки всей 
партии Товара.

2.1.13 1.10.2. Порядок оплаты Авансовый  платеж,  в  объеме  50  (Пятьдесят) 
процентов  стоимости  партии Товара,  в  течение  10 
(десяти) рабочих дней с момента выставления счета 
Поставщиком. 
Оставшаяся  часть,  в  размере  50  %,  в  течение  15 
(пятнадцати) рабочих дней с момента поставки всей 
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партии Товара.
2.1.14 1.10.2., 

3.3.1.
Требования, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством 
РФ к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, 
являющихся предметом закупки

1) соответствие участника размещения заказа 
требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказания услуг, являющихся 
предметом торгов.
 2) не проведение ликвидации участника 
размещения заказа - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника размещения заказа - 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии 
аукционного производства;
3) не приостановление деятельности участника 
размещения заказа в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день 
подачи заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника размещения заказа 
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 размещения заказа по данным 
бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Участник 
размещения заказа считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если он 
обжалует наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и решение по такой жалобе на день 
рассмотрения заявки на участие в электронном 
аукционе  не принято;

2.1.15 1.11.3., 
3.3.1.

Дополнительные требования к 
участникам закупки

1) отсутствие в предусмотренном Федеральным 
законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ реестре 
недобросовестных поставщиков, сведений об 
участнике размещения заказа; 
2) отсутствие в предусмотренном Федеральным 
законом от 18.07.202011 года № 223-ФЗ реестре 
недобросовестных поставщиков, сведений об 
участнике размещения заказа; 

2.1.16 1.11.4., 
2.1.1., 
4.1.1.

Адрес электронной площадки http://www.etprf.ru/

2.1.17. 1.14.1., 
4.2.10.

Преференции участникам закупки Не установлены

2.2.1 2.2.3., 
2.3.1., 
2.4.1., 
4.1.2., 
4.2.1., 
4.2.4., 
4.3.1., 
4.4.1., 
4.4.4., 
4.4.5., 
4.5.1., 
5.1.1.

Дата начала подачи заявок и день 
окончания подачи заявок

Заявки на участие в котировочной сессии подаются 
в срок с «22» августа 2014 г. по «28» августа 2014г.



2.3.1. 3.3.1., 
4.2.7., 
4.2.10.

Документы, подтверждающие 
квалификацию участника закупки

Не установлены

2.3.2. 3.3.1., 
4.2.7., 
4.2.10.

Копии документов, 
подтверждающих соответствие 
товара, работ, услуг требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством РФ

Не установлены

2.3.3. 3.3.1., 
4.2.7., 
4.2.10.

Документы, подтверждающие 
наличие у участников закупки 
производственных мощностей, 
технологического оборудования, 
финансовых и трудовых ресурсов, 
необходимых для производства 
товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, являющихся 
предметом закупки

Не установлены

2.3.4. 3.6.1. Форма заявки на участие в 
котировочной сессии

по форме, установленной в Разделе 5 
документации о котировочной сессии в 

электронной форме
2.4.1. 4.6.1. Размер обеспечения заявки на 

участие в котировочной сессии
300 000

(триста тысяч )  руб. 00 коп., что составляет 
примерно 3% от начальной (максимальной) цены 

договора
2.5.1. 5.1.3. , 

5.5.1
День окончания рассмотрения и 
оценки заявок на участие в 
котировочной сессии (день 
подведения итогов котировочной 
сессии)

«29» августа 2014г.

2.6.1. 6.3.1., 
6.3.2.

Требование обеспечения 
исполнения договора

не установлено

2.6.2. 6.3.2. Размер обеспечения исполнения 
договора

не установлено

2.6.3. 6.3.2. Реквизиты счета Заказчика Расч. счет 40702810038040031053
в Московском банке Сбербанка России ОАО, г. 
Москва
БИК 044525225
Кор. счет 30101810400000000225



Раздел 3. Техническое задание

1. Сенсор NH3/MR-100 / MEMBR /
1.1. Количество – 250 штук
1.2. Требования к техническим характеристикам
Наименование показателя Требуемое значение
Измеряемый компонент Аммиак
Принцип работы Электрохимический
Интерфейс Трехэлектродный
Рабочий диапазон измерения 100 ppm
Максимальный диапазон измерения 600 ppm
Выходной сигнал 0,15мкА на ppm
Время реагирования Т5 90 не более 30 секунд
Шум нуля при нормальных условиях не более 0.1 ppm
Дрейф нуля во всем температурном 
диапазоне

не более 0.2 ppm

Временной дрейф сигнала не более 2% в месяц, не более 20% в год
Стабильность сигнала до 5 %
Линейность сигнала до 5%
Корпус Цилиндр, диаметр 20 мм., высота 16 мм 

Согласно чертежу 1
Диапазон рабочих температур -20 - +40 градусов, кратковременно до -45 - 

+55 градусов
Диапазон рабочего атмосферного давления 90% - 110% от нормального
Диапазон рабочей относительной влажности 10% - 90%, кратковременно 10% - 99%
Перекрестная чувствительность к другим 
компонентам

Отсутствует

Маркировка наименование измеряемого компонента, дата 
производства

2. Сенсор HCl/M-20 / MEMBR /
2.1. Количество – 80 штук
2.2. Требования к техническим характеристикам
Наименование показателя Требуемое значение
Измеряемый компонент Хлористый водород
Принцип работы Электрохимический
Интерфейс Трехэлектродный
Рабочий диапазон измерения 20 ppm
Максимальный диапазон измерения 100 ppm
Выходной сигнал 0.5мкА на ppm
Время реагирования Т5 90 не более 30 секунд
Шум нуля при нормальных условиях не более 0.02 ppm
Дрейф нуля во всем температурном 
диапазоне

не более 0.05 ppm

Временной дрейф сигнала не более 2% в месяц, не более 20% в год
Стабильность сигнала до 5 %
Линейность сигнала до 5%
Корпус Цилиндр, диаметр 20 мм., высота 16 мм. 

Согласно чертежу 1
Диапазон рабочих температур -20 - +40 градусов, кратковременно до -45 - 

+55 градусов



Диапазон рабочего атмосферного давления 90% - 110% от нормального
Диапазон рабочей относительной влажности 10% - 90%, кратковременно 10% - 99%
Перекрестная чувствительность к другим 
компонентам

Отсутствует

Маркировка наименование измеряемого компонента, дата 
производства

3. Сенсор CH2O/M-10 / MEMBR /
3.1. Количество – 100 штук
3.2. Требования к техническим характеристикам
Наименование показателя Требуемое значение
Измеряемый компонент Формальдегид
Принцип работы Электрохимический
Интерфейс Трехэлектродный
Рабочий диапазон измерения 10 ppm
Максимальный диапазон измерения 20 ppm
Выходной сигнал 5.00мкА на ppm
Время реагирования Т5 90 не более 80 секунд
Шум нуля при нормальных условиях не более 0.02 ppm
Дрейф нуля во всем температурном 
диапазоне

не более 0.05 ppm

Временной дрейф сигнала не более 2% в месяц, не более 20% в год
Стабильность сигнала до 5 %
Линейность сигнала до 5%
Корпус Цилиндр, диаметр 20 мм., высота 16 мм. 

Согласно чертежу 1
Диапазон рабочих температур -20 - +40 градусов, кратковременно до -45 - 

+55 градусов
Диапазон рабочего атмосферного давления 90% - 110% от нормального
Диапазон рабочей относительной влажности 10% - 90%, кратковременно 10% - 99%
Перекрестная чувствительность к другим 
компонентам

Отсутствует

Маркировка наименование измеряемого компонента, дата 
производства

4. Сенсор EcoSure CO (2e) 2112B3000 /Sixth Sense/
4.1. Количество – 500 штук
4.2. Требования к техническим характеристикам
Наименование показателя Требуемое значение
Измеряемый компонент Угарный газ
Принцип работы Электрохимический
Интерфейс Трехэлектродный
Рабочий диапазон измерения 500 ppm
Максимальный диапазон измерения 1000 ppm
Выходной сигнал 0,045мкА на ppm
Время реагирования Т5 90 не более 30 секунд
Шум нуля при нормальных условиях не более 1 ppm
Дрейф нуля во всем температурном 
диапазоне

не более 5 ppm

Временной дрейф сигнала не более 2% в месяц, не более 20% в год
Стабильность сигнала до 5 %
Линейность сигнала до 5%



Корпус Цилиндр, диаметр 20 мм., высота 16 мм. 
Согласно чертежу 1

Диапазон рабочих температур -20 - +40 градусов, кратковременно до -45 - 
+55 градусов

Диапазон рабочего атмосферного давления 90% - 110% от нормального
Диапазон рабочей относительной влажности 10% - 90%, кратковременно 10% - 99%
Перекрестная чувствительность к другим 
компонентам

Отсутствует

Маркировка наименование измеряемого компонента, дата 
производства.

5. Сенсор SureCell Cl2 2112B2035 /Sixth Sense/
5.1. Количество – 250 штук
5.2. Требования к техническим характеристикам
Наименование показателя Требуемое значение
Измеряемый компонент Хлор
Принцип работы Электрохимический
Интерфейс Трехэлектродный
Рабочий диапазон измерения 20 ppm
Максимальный диапазон измерения 50 ppm
Выходной сигнал 0.50мкА на ppm
Время реагирования Т5 90 не более 60 секунд
Шум нуля при нормальных условиях не более 0.02 ppm
Дрейф нуля во всем температурном 
диапазоне

не более 0.05 ppm

Временной дрейф сигнала не более 2% в месяц, не более 20% в год
Стабильность сигнала до 5 %
Линейность сигнала до 5%
Корпус Цилиндр, диаметр 20 мм., высота 16 мм. 

Согласно чертежу 1
Диапазон рабочих температур -20 - +40 градусов, кратковременно до -45 - 

+55 градусов
Диапазон рабочего атмосферного давления 90% - 110% от нормального
Диапазон рабочей относительной влажности 10% - 90%, кратковременно 10% - 99%
Перекрестная чувствительность к другим 
компонентам

Отсутствует

Маркировка наименование измеряемого компонента, дата 
производства.

6. Сенсор SureCell H2S(H) 2112B2023 /Sixth Sense/
6.1. Количество – 350 штук
6.2. Требования к техническим характеристикам
Наименование показателя Требуемое значение
Измеряемый компонент Сероводород
Принцип работы Электрохимический
Интерфейс Трехэлектродный
Рабочий диапазон измерения 100 ppm
Максимальный диапазон измерения 600 ppm
Выходной сигнал 1.5мкА на ppm
Время реагирования Т5 90 не более 20 секунд
Шум нуля при нормальных условиях не более 0.1 ppm
Дрейф нуля во всем температурном не более 0.2 ppm



диапазоне
Временной дрейф сигнала не более 2% в месяц, не более 20% в год
Стабильность сигнала до 5 %
Линейность сигнала до 5%
Корпус Цилиндр, диаметр 20 мм., высота 16 мм. 

Согласно чертежу 1
Диапазон рабочих температур -20 - +40 градусов, кратковременно до -45 - 

+55 градусов
Диапазон рабочего атмосферного давления 90% - 110% от нормального
Диапазон рабочей относительной влажности 10% - 90%, кратковременно 10% - 99%
Перекрестная чувствительность к другим 
компонентам

Отсутствует

Маркировка наименование измеряемого компонента, дата 
производства.

7. Сенсор 2-FE5 (CH2O 0-5 ppm) /Dart/
7.1. Количество – 100 штук
7.2. Требования к техническим характеристикам
Наименование показателя Требуемое значение
Измеряемый компонент Формальдегид
Принцип работы Электрохимический
Интерфейс Двухэлектродный
Рабочий диапазон измерения 5 ppm
Максимальный диапазон измерения 10 ppm
Выходной сигнал 0.30мкА на ppm
Время реагирования Т5 90 не более 30 секунд
Шум нуля при нормальных условиях не более 0.01 ppm
Дрейф нуля во всем температурном 
диапазоне

не более 0.02 ppm

Временной дрейф сигнала не более 2% в месяц, не более 20% в год
Стабильность сигнала до 5 %
Линейность сигнала до 5%
Корпус Цилиндр, диаметр 20 мм., высота 16 мм. 

Согласно чертежу 3
Диапазон рабочих температур -20 - +40 градусов, кратковременно до -45 - 

+55 градусов
Диапазон рабочего атмосферного давления 90% - 110% от нормального
Диапазон рабочей относительной влажности 10% - 90%, кратковременно 10% - 99%
Перекрестная чувствительность к другим 
компонентам

Отсутствует

Маркировка наименование измеряемого компонента, дата 
производства

Требования к техническим характеристикам товара
Коннектор 450-3326-01-03-00

8. Коннектор 450-3326-01-03-00
8.1. Количество – 10 000 штук
8.2. Требования к техническим характеристикам
Наименование показателя Требуемое значение
Материал корпуса Бронза
Материал контактов Медь
Покрытие корпуса олово



Финишное покрытие контактов никель
Корпус Цилиндр, диаметр 3,05 мм., высота 4,95 мм. 

Согласно чертежу 4
Цвет Золотой
Диапазон рабочих температур -20 - +40 градусов, кратковременно до -45 - 

+55 градусов
Диапазон рабочего атмосферного давления 90% - 110% от нормального
Диапазон рабочей относительной влажности 10% - 90%, кратковременно 10% - 99%

9. Сенсор O2-A3 /Alphasense/
9.1. Количество – 600 штук
9.2. Требования к техническим характеристикам
Наименование показателя Требуемое значение
Измеряемый компонент Кислород
Принцип работы Электрохимический
Интерфейс Двухэлектродный
Рабочий диапазон измерения 30 %
Максимальный диапазон измерения 35 %
Выходной сигнал 80мкА на %
Время реагирования Т5 90 не более 15 секунд
Шум нуля при нормальных условиях не более 1000 ppm
Дрейф нуля во всем температурном 
диапазоне

не более 1500 ppm

Временной дрейф сигнала не более 2% в месяц, не более 20% в год
Стабильность сигнала до 5 %
Линейность сигнала до 5%
Корпус Цилиндр, диаметр 20 мм., высота 16 мм. 

Согласно чертежу 1
Диапазон рабочих температур -20 - +40 градусов, кратковременно до -45 - 

+55 градусов
Диапазон рабочего атмосферного давления 90% - 110% от нормального
Диапазон рабочей относительной влажности 10% - 90%, кратковременно 10% - 99%
Перекрестная чувствительность к другим 
компонентам

Отсутствует

Маркировка наименование измеряемого компонента, дата 
производства

10. Сенсор P-CO2_NC5VPF 0-5% vol. CO2=0.4-2.4V /DYN/
10.1. Количество – 250 штук
10.2. Требования к техническим характеристикам
Наименование показателя Требуемое значение
Измеряемый компонент Углекислый газ
Принцип работы Оптический
Интерфейс Трехэлектродный аналоговый 0,4-2.4В и UART
Рабочий диапазон измерения 5 %
Максимальный диапазон измерения 10 %
Выходной сигнал 0,4 V на %
Время реагирования Т5 90 не более 15 секунд
Шум нуля при нормальных условиях не более 100 ppm
Дрейф нуля во всем температурном 
диапазоне

не более 200 ppm

Временной дрейф сигнала не более 2% в месяц, не более 20% в год



Стабильность сигнала до 5 %
Линейность сигнала до 5%
Корпус Цилиндр, диаметр 20 мм., высота 16 мм. 

Согласно чертежу 2
Диапазон рабочих температур -20 - +40 градусов, кратковременно до -45 - 

+55 градусов
Диапазон рабочего атмосферного давления 90% - 110% от нормального
Диапазон рабочей относительной влажности 10% - 90%, кратковременно 10% - 99%
Перекрестная чувствительность к другим 
компонентам

Отсутствует

Маркировка наименование измеряемого компонента, дата 
производства

11. Сенсор P-HR_5VPF 0-100% vol. CH4=0.4-2.4 V /DYN/
11.1. Количество – 100 штук
11.2. Требования к техническим характеристикам
Наименование показателя Требуемое значение
Измеряемый компонент Метан
Принцип работы Оптический
Интерфейс Трехэлектродный аналоговый 0,4-2.4В и UART
Рабочий диапазон измерения два диапазона 5% и 100%
Максимальный диапазон измерения 100 %
Выходной сигнал 0,02 V на %
Время реагирования Т5 90 не более 35 секунд
Шум нуля при нормальных условиях не более 100 ppm
Дрейф нуля во всем температурном 
диапазоне

не более 200 ppm

Временной дрейф сигнала не более 2% в месяц, не более 20% в год
Стабильность сигнала до 5 %
Линейность сигнала до 5%
Корпус Цилиндр, диаметр 20 мм., высота 16 мм. 

Согласно чертежу 2
Диапазон рабочих температур -20 - +40 градусов, кратковременно до -45 - 

+55 градусов
Диапазон рабочего атмосферного давления 90% - 110% от нормального
Диапазон рабочей относительной влажности 10% - 90%, кратковременно 10% - 99%
Перекрестная чувствительность к другим 
компонентам

Отсутствует

Маркировка наименование измеряемого компонента, дата 
производства

12. Сенсор P-HС_5VPF 0-5% vol. CH4=0.4-2.4 V
12.1. Количество – 350 штук
12.2. Требования к техническим характеристикам
Наименование показателя Требуемое значение
Измеряемый компонент Метан
Принцип работы Оптический
Интерфейс Трехэлектродный аналоговый 0,4-2.4В и UART
Рабочий диапазон измерения 5 %
Максимальный диапазон измерения 10 %
Выходной сигнал 0,4 V на %
Время реагирования Т5 90 не более 35 секунд



Шум нуля при нормальных условиях не более 100 ppm
Дрейф нуля во всем температурном 
диапазоне

не более 200 ppm

Временной дрейф сигнала не более 2% в месяц, не более 20% в год
Стабильность сигнала до 5 %
Линейность сигнала до 5%
Корпус Цилиндр, диаметр 20 мм., высота 16 мм. 

Согласно чертежу 2
Диапазон рабочих температур -20 - +40 градусов, кратковременно до -45 - 

+55 градусов
Диапазон рабочего атмосферного давления 90% - 110% от нормального
Диапазон рабочей относительной влажности 10% - 90%, кратковременно 10% - 99%
Перекрестная чувствительность к другим 
компонентам

Отсутствует

Маркировка наименование измеряемого компонента, дата 
производства

Чертеж 1 «Чертеж корпуса сенсора электрохимического»

Чертеж 2 «Чертеж корпуса сенсора оптического»



Чертеж 3 «Чертеж корпуса сенсора формальдегида»

Чертеж 4 «Чертеж коннектора 450-3326»

 

Требования к качеству: 
Товар новый (не более 12 месяцев от даты производства, на момент отгрузки), не имеет дефектов, 
связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении 
материалов. Поставляемый товар обеспечивает предусмотренную разработчиком функциональность. 
Требования к упаковке: 
Упаковка товара должна обеспечивать защиту товара от порчи, повреждений при транспортировании 
всеми видами транспорта, перегрузке, хранении при соответствующей температуре окружающего 
воздуха, защищать от попадания пыли, грязи и атмосферных осадков. 
Требования к гарантийному сроку товара и сроку службы: 
Гарантия на поставляемый товар не менее чем 12 месяцев, с момента отгрузки. Срок службы не менее 
10 лет, с момента отгрузки.
Поставка эквивалента:  допускается. 
Параметрами эквивалентности являются:
- потребительские характеристики закупаемого товара;
- технические характеристики закупаемого товара;
- геометрические размеры закупаемого товара;



 

   

   

Раздел 4. Проект договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

г. Москва «__» _______ 2014года



Открытое  акционерное  общество  «Научно-производственное  предприятие  «Дельта»  (ОАО 
«НПП  «Дельта»),  именуемое  в  дальнейшем  «Покупатель»,  в  лице  генерального  директора 
Кузнецова  Николая  Сергеевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и 
__________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  _________________, 
действующей на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем  «Стороны»,  заключили,  на  основании  протокола  Закупочной  комиссии  № 
_____________ от «__» ___________ 2014 года, настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять 

и оплатить Товар  на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Стоимость,  количество  и  ассортимент  Товара  определены  Сторонами  в  Спецификации 

(Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего 
Договора.  Стоимость  Товара  включает  в  себя  собственно  цену  Товара,  маркировку  и 
упаковку,  а  также  все  подлежащие  уплате  Поставщиком  налоги  и  сборы  (включая 
таможенные пошлины) и иные накладные расходы Поставщика, связанные с исполнением 
настоящего  Договора  и  составляет_________________  (___________________________) 
евро ___ евроцентов, включая НДС 18%.

1.3. Поставка  Товара  осуществляется  отдельными  партиями.  Наименование  (ассортимент) 
количество,  стоимость  каждой  партии  Товара,  а  также  срок  поставки,  указываются 
Покупателем в письменной заявке, направляемой Поставщику. Срок поставки не должен 
превышать 7 (семь) недель после оплаты авансового платежа по счету.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Оплата  каждой  партии  подлежащего  поставке  Товара,  производится  Покупателем  на 

основании счета Поставщика, в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

2.1.1. Покупатель передает Поставщику заявку на поставку Товара. Поставщик, на основании 
заявки, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней, выставляет счет на оплату.

2.1.2. В  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  момента  выставления  счета  Покупатель 
перечисляет на расчетный счет Поставщика авансовый платеж в объеме 50 (Пятьдесят) 
процентов  стоимости  партии  Товара  с  указанием  в  назначении  платежа  «авансовый 
платеж по Договору поставки № __________________ от «__» _______ 2014 года»;

2.1.3. Окончательный  расчет  по  счету  за  партию  товара  производится  в  течение  15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня поставки всей партии Товара.

2.2. Все  платежные  и  иные  документы,  подлежащие  оформлению  в  рамках  настоящего 
Договора, составляются в рублях.

2.3. Обязательства  Покупателя  по  осуществлению  платежей  в  рамках  настоящего  Договора 
считаются  исполненными  с  момента  зачисления  денежных  средств  на  расчетный  счет 
Поставщика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. В рамках настоящего Договора Поставщик обязуется:  
3.1.1. Передать  в  собственность  Покупателя  Товар  надлежащего  качества  в  количестве  и  в 

срок, обусловленные настоящим Договором, свободным от прав и притязаний третьих 
лиц, в месте и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.2. Обеспечить надлежащее оформление всех сопроводительных документов на Товар и их 
своевременную передачу Покупателю.

3.1.3. Доставить Товар к месту передачи его Покупателю.



3.1.4. В  случае  выявления  факта  передачи  Товара  ненадлежащего  качества  и/или 
недопоставки  Товара,  осуществить  замену  недоброкачественного  Товара  Товаром 
надлежащего качества или допоставку недостающего количества Товара соответственно 
и/или соразмерно уменьшить общую стоимость Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня поступления претензии.

3.1.5. Выполнять иные обязательства Поставщика, предусмотренные настоящим Договором.

3.2. В рамках настоящего Договора Покупатель обязуется:  
3.2.1. Принять  Товар  от  Поставщика  в  месте  и  на  условиях,  предусмотренных  настоящим 

Договором.
3.2.2. Осуществить проверку  количества передаваемого Поставщиком Товара в момент его 

передачи в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.3. Оплатить Товар в порядке и на условиях настоящего Договора.
3.2.4. Незамедлительно  известить  Поставщика  в  случае  выявления  факта  передачи  Товара 

ненадлежащего качества и/или недопоставки Товара.
3.2.5. Выполнять иные обязательства Покупателя, предусмотренные настоящим Договором.

4. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Передаваемый  Поставщиком  Покупателю  Товар  должен  соответствовать  по  количеству 

Товару, указанному Сторонами в настоящем Договоре.
4.2. Передаваемый Поставщиком Покупателю Товар должен иметь упаковку, обеспечивающую 

сохранность Товара при перевозке и разгрузке.
4.3. В  случае  передачи  Поставщиком  Товара  ненадлежащего  качества  и/или  в  количестве, 

меньше чем предусмотрено настоящим Договором, Покупатель вправе по своему выбору 
потребовать от Поставщика замены недоброкачественного Товара Товаром надлежащего 
качества  или  допоставки  недостающего  количества  Товара  соответственно  и/или 
соразмерного уменьшения покупной стоимости Товара. При этом все расходы Поставщика 
по  замене  Товара  ненадлежащего  качества  и/или  поставке  недостающего  количества 
Товара несет Поставщик.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Сдача-приемка Товара производится Сторонами в момент передачи Товара Поставщиком 

Покупателю по адресу: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18.
5.2. Передача  Товара  Поставщиком  должна  быть  осуществлена  не  позднее  срока, 

предусмотренного в п. 1.3. настоящего Договора.
5.3. Не  позднее,  чем  за  5  (Пять)  рабочих  дней  до  момента  передачи  Товара,  Поставщик 

уведомляет Покупателя о готовности Товара к передаче и согласует с Покупателем время 
сдачи-приемки Товара.  Уведомление осуществляется посредством любого из следующих 
способов  связи:  телефонограмма,  факсимильное  сообщение  и/или  через  электронную 
почту, по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.

5.4. В случае если Покупатель не готов принять от Поставщика Товар в сроки, определенные в п.  
1.3.  настоящего  Договора,  Покупатель  компенсирует  Поставщику  затраты  по  хранению 
Товара  в  размере  0,01%  (ноль  целых  одна  сотая)  процента  от  стоимости  непринятого 
Покупателем  товара  за  каждый  день  хранения,  начиная  со  дня,  следующего  за  днем 
окончания срока.

5.5. Сдача-приемка Товара по количеству осуществляется непосредственно в момент передачи 
Товара  от  Поставщика  к  Покупателю  на  основании  сопроводительных  документов  и 
оформляется товарной накладной по форме ТОРГ-12.

5.6. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю счет-фактуру на Товар, 
с указанием номеров грузовых таможенных деклараций на импортный товар.



5.7. На  Товар  устанавливается  гарантийный  срок  -  12  месяцев  со  дня  приемки  Товара 
Покупателем.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ
6.1. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели или случайного повреждения 

переходят  от  Поставщика  к  Покупателю  в  момент  подписания  Сторонами  товарной 
накладной по форме ТОРГ-12.

6.2. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что такие недостатки возникли 
после  его  передачи  Покупателю  вследствие  нарушения  последним  инструкций  по 
использованию  и  хранению  Товара,  либо  преднамеренных  действий  третьих  лиц,  либо 
наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  положениями  настоящего  Договора  и 
законодательством РФ.

7.2. Все расходы, связанные с устранением недостатков поставленного Товара по количеству, 
качеству и ассортименту, в том числе расходы по транспортировке, хранению указанного 
Товара, несет Поставщик.

7.3. В  случае  нарушения  Поставщиком  срока  передачи  Товара,  последний  уплачивает 
Покупателю неустойку в размере 1 (одного) процента от стоимости не поставленного в срок 
Товара за каждый день просрочки.

7.4. Любые штрафные санкции: пени, неустойки, штрафы и т.п. (далее – «штрафные санкции»), 
за  нарушение  обязательств  любой  из  Сторон  по  настоящему  Договору  могут  быть 
применены Сторонами только при условии предварительного письменного требования о 
применении  таких  санкций,  направленного  Стороной,  чьи  права  нарушены,  Стороне, 
нарушающей обязательства.

7.5. Возможность  применения  штрафных  санкций  является  правом,  но  не  обязанностью 
Стороны,  чьи  права  нарушены;  никакие  штрафные  санкции  не  будут  применяться 
автоматически,  при  этом,  в  случае  направления  Стороной,  чьи  права  нарушены, 
соответствующего  письменного  требования  об  уплате  (зачете,  возмещении  или  т.п.) 
штрафных  санкций,  Сторона,  нарушившая  обязательства,  будет  обязана  уплатить  такие 
штрафные санкции за период с момента, когда обязательство должно было быть исполнено 
согласно условиям настоящего Договора и до момента фактического исполнения.

7.6. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. При возникновении обстоятельств  непреодолимой  силы (пожар,  наводнение,  стихийное 

бедствие и т.д.)  выполнение обязательств Сторон отодвигается соответственно на время 
действия  этих  обстоятельств,  и  Стороны  не  несут  ответственности  за  невозможность 
выполнения  условий  настоящего  Договора  в  период  действия  обстоятельств 
непреодолимой силы, а также их последствий.

8.2. Письменное  уведомление  о  наступлении  указанных  в  п.  8.1.  настоящего  Договора 
обстоятельств  должно  быть  сделано  в  течение  5  (Пяти)  рабочих  дней  с  момента  их 
наступления.  Неисполнение  Стороной  данного  обязательства  может  лишить  её 
возможности ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. В случаях, когда указанные в п. 8.1. настоящего Договора обстоятельства и их последствия 
продолжают  действовать  более  2  (Двух)  месяцев  или  когда  при  наступлении  данных 
обстоятельств становится ясным, что они и их последствия будут действовать более этого 
срока,  Стороны  в  возможно  короткий  срок  проведут  переговоры  с  целью  выявления 



приемлемых  для  них  альтернативных  способов  исполнения  настоящего  Договора  и 
достижения соответствующей договоренности. При этом любая Сторона может отказаться 
от дальнейшего исполнения настоящего Договора.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут 

по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров.
9.2. При ведении переговоров путем переписки (в том числе при согласовании приложений, 

изменений  и  т.д.  к  настоящему  Договору,  предъявлении  претензий)  Стороны 
устанавливают срок  рассмотрения поступившей корреспонденции,  включая  отправление 
ответа, в течение 10 (десяти) календарных дней, если иное не предусмотрено условиями 
настоящего Договора. 

9.3. В  случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению  по  спорным  вопросам,  споры  будут 
переданы на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
10.1.Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  полномочными 

представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору.

10.2.Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон 
либо по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.Все  изменения,  дополнения  и  приложения  к  настоящему  Договору  считаются 

действительными,  если  они  составлены  в  письменной  форме  и  подписаны 
уполномоченными  представителями  Сторон.  С  момента  подписания  таких  изменений, 
дополнений и приложений к настоящему Договору, они становятся его неотъемлемыми 
частями.

11.2.В случае изменения реквизитов Стороны по настоящему Договору, она должна в течение 3 
(Трех) рабочих дней известить об этом в письменном виде другую Сторону. В противном 
случае все действия, совершенные противной Стороной по старым реквизитам, считаются 
исполненными надлежащим образом.

11.3.Во  всем,  что  не  оговорено  настоящим  Договором,  Стороны  руководствуются 
законодательством РФ.

11.4.Настоящий Договор  заключен в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковое  содержание и 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК:



ОАО НПП "Дельта"
ИНН 7743867685 / КПП 774301001
Юридический адрес:
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18

Адрес для направления корреспонденции:
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18

Расч. счет 40702810038040031053
в Московском банке Сбербанка России ОАО, 
г. Москва
БИК 044525225
Кор. счет 30101810400000000225
ОГРН 1127747075895

Генеральный директор
ОАО НПП "Дельта"

_______________________ Н.С. Кузнецов



Приложение № 1
к договору поставки № ______

от «___» ______________ 2014 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ п/п Наименование 
Товара

Количество Товара 
(шт.)

Цена за единицу, 
евро

(без НДС)

Сумма, евро 
(без НДС)

1

Сенсор NH3/MR-
100 / MEMBR /

250

Сенсор HCl/M-20 / 
MEMBR / 

80

Сенсор CH2O/M-10 
/ MEMBR / 

100



Сенсор EcoSure CO 
(2e) 2112B3000 
/Sixth Sense/ 

500

Сенсор SureCell Cl2 
2112B2035 /Sixth 
Sense/ 

250

Сенсор SureCell 
H2S(H) 
2112B2023 /Sixth 
Sense/ 

350

Сенсор 2-FE5 
(CH2O 0-5 ppm) 
/Dart/ 

100



Коннектор 450-
3326-01-03-00 
(цвет «золото») 

10000

Сенсор O2-A3 
/Alphasense/ 

600

Сенсор P-
CO2_NC5VPF 0-5% 
vol. CO2=0.4-
2.4V /DYN/ 

250

Сенсор P-HR_5VPF 
0-100% vol. 
CH4=0.4-2.4 V 
/DYN/ 

100



Сенсор P-HС_5VPF 
0-5% vol. CH4=0.4-
2.4 V /DYN/ 

350

ИТОГО: 

НДС (    %):

ВСЕГО, включая НДС (    %):



ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК:

ОАО НПП "Дельта"
ИНН 7743867685 / КПП 774301001
Юридический адрес:
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18

Адрес для направления корреспонденции:
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18

Расч. счет 40702810038040031053
в Московском банке Сбербанка России ОАО, 
г. Москва
БИК 044525225
Кор. счет 30101810400000000225
ОГРН 1127747075895

Генеральный директор
ОАО НПП "Дельта"

_______________________ Н.С. Кузнецов



Раздел  5. Форма заявки о котировочной сессии

На бланке организации.                                                  ОАО «НПП «Дельта»

Дата, исх. Номер  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОТИРОВОЧНОЙ СЕССИИ
на __________________________________________________________

(указать предмет договора)

1.  Изучив  извещение  о  проведении  котировочной  сессии  № 
__________________________,  

   (указать номер извещения на Официальном сайте) 
документацию  о  котировочной  сессии  (в  том  числе  проект  договора)  на  право  заключить 
вышеупомянутый   договор,  а  также  применимые  к  данной  котировочной  сессии 
законодательство и нормативные правовые акты________________________________________

                                                                               (наименование Участника закупки)

в лице_______________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании_____________________________________________________
(устава, доверенности)

сообщает  о  согласии  участвовать  в  котировочной  сессии  на  условиях,  установленных  в 
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить ______________________________________________________, 
                                                                    (товары/эквивалент товаров, являющиеся предметом котировочной сессии)

по цене ______________ (_________________________________) евро, в том числе НДС - ___ % 
          (указать цену заявки цифрами и прописью)

в  соответствии с требованиями     документации о котировочной сессии. Предлагаемая цена 
включает в себя все расходы, предусмотренные документацией о котировочной сессии. 
Цены  за  единицу  товара  приведены  в  Приложении  1  к  настоящей  заявке.   Наименование 
товара,  товарный  знак,  место  происхождения  товара,  его  потребительские  и  технические 
характеристики, приведены в Приложении 2 к настоящей заявке.

3. Настоящей заявкой декларируем, что против ____________________________________
                                                                                        (наименование Участника закупки)

не  проводится  процедура  ликвидации,  отсутствует  решение  арбитражного  суда  о 
признании_________________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

банкротом  и  об  открытии  конкурсного  производства,  не  приостановлена  деятельность  в 
порядке  предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях,  а   также что  размер  задолженности  по  начисленным  налогам,  сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды  за  прошедший  календарный  год  не  превышает  25  %  балансовой  стоимости  наших 
активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Сообщаем, что сведения о _____________________________________________________
(наименование Участника закупки)

отсутствуют  в  предусмотренных  Федеральным  законом  от  21.07.2005  года  № 94-ФЗ  и 
Федеральным  законом  от  18.07.202011  года  № 223-ФЗ  Реестрах  недобросовестных 
поставщиков.



5.  В  случае  признания  нас  победителем  котировочной  сессии   мы  берем  на  себя 
обязательства  подписать  проект  договора  с  Заказчиком  в  соответствии  с  требованиями 
документации о котировочной сессии и условиями наших предложений.

6. В случае если нашей заявке на участие в котировочной сессии будет присвоен второй 
номер,  а  победитель  котировочной  сессии   будет  признан  уклонившимся  от  заключения 
договора,  мы  обязуемся  подписать  проект  договора  в  соответствии  с  требованиями 
документации о котировочной сессии и условиями наших предложений.

7. В случае передачи нам проекта договора при несостоявшемся котировочной сессии мы 
обязуемся  подписать  проект  договора  в  соответствии  с  требованиями  документации  о 
котировочной сессии и условиями наших предложений.

8. Мы извещены о включении сведений  _____________________________________
                                                                               (наименование Участника закупки)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
9.  Сообщаем,  что  для  оперативного  уведомления  нас  по  вопросам  организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________
(Ф.И.О e-mail телефон работника)

Все сведения о проведении котировочной сессии  просим сообщать уполномоченному 
лицу.

10.  В  случае  присуждения нам  права заключить  договор  в  период с  даты подведения 
итогов  котировочной  сессии   и  до  подписания  договора   настоящая  заявка  будет  носить 
характер  предварительного  заключенного  нами  и  Заказчиком  договора  на  условиях  наших 
предложений.

11. Настоящая заявка действительна до дня заключения договора.
12. Наше полное и сокращенное наименование ____________________________;  
юридический адрес:
почтовый адрес ___________________________________, 
банковские реквизиты: 
р/счет: __________________________________________, 
Банк: ____________________________________________,
корр/счет _________________________________________,
БИК: ____________________________________________,
ИНН: _____________ , КПП: _______________,
ОГРН: __________________________________.

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________.
                     (указать адрес направления корреспонденции, в том числе индекс )

Руководитель (уполномоченное лицо)
Участника закупки                                           _____________    ______________

                            (подпись)          (Ф. И. О.)
(МП)



 

Приложение № 1 к заявке 

на участие в котировочной сессии 

№ __________________________,  
   (указать номер извещения на Официальном сайте) 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
О ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА

1. Мы, ________________________________, в лице _________________________________

(наименование Участника закупки)   (Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

сообщаем, что готовы поставить товары со следующими единичными расценками:

№, п/п Наименование 

товара

Количество, шт. Цена за единицу 

без НДС

Сумма без НДС

1.

…



N

Итого без НДС

НДС

Итого с НДС

Руководитель (уполномоченное лицо)
Участника закупки                                           _____________    ______________

                            (подпись)          (Ф. И. О.)
(МП)



  

  
  
 

Приложение № 2 к заявке 
на участие в котировочной сессии 
№ __________________________,  

   (указать номер извещения на Официальном сайте) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПОСТАВКЕ.

1. Мы, ________________________________, в лице _________________________________

(наименование Участника закупки)   (Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

сообщаем, что готовы поставить товары со следующими функциональными характеристиками 

(потребительскими свойствами) и качественными характеристиками:

№, 

п/п

Наименование 

товара

Товарный 

знак

Место 

происхождения 

товара

Функциональ-

ные характери-

стики (потреби-

тельские свой-

ства)

Технические 

характеристики



1.

…

N

Руководитель (уполномоченное лицо)
Участника закупки                                           _____________    ______________

                            (подпись)          (Ф. И. О.)
(МП)



       

Раздел 6. Обоснование начальной (максимальной) цены 

договора

Обоснование начальной (максимальной) цены договора:

 № Наименование 
сенсора

Кол-во цена, EURO Сумма, EURO с НДС

1 Сенсор NH3/MR-100 
/ MEMBR / 

250 73,00 18 250,00

2 Сенсор HCl/M-20 / 
MEMBR / 

80 71,70 5 736,00

3 Сенсор CH2O/M-
10 / MEMBR / 

100 63,40 6 340,00

4 Сенсор EcoSure CO 
(2e) 2112B3000 /Sixth 
Sense/ 

500 15,70 7 850,00

5 Сенсор SureCell Cl2 
2112B2035 /Sixth 
Sense/ 

250 76,40 19 100,00

6 Сенсор SureCell 
H2S(H) 2112B2023 
/Sixth Sense/ 

350 53,30 18 655,00

7 Сенсор 2-FE5 (CH2O 
0-5 ppm) /Dart/ 

100 39,27 3 927,00

8 Коннектор 450-3326-
01-03-00 (золото) 

10000 0,40 4 000,00

9 Сенсор O2-A3 
/Alphasense/ или 
аналог

600 27,16 16 296,00

10 Сенсор P-
CO2_NC5VPF 0-5% 
vol. CO2=0.4-2.4V 
/DYN/ 

250 151,62 37 905,00

11 Сенсор P-HR_5VPF 
0-100% vol. CH4=0.4-
2.4 V /DYN/ 

100 159,20 15 920,00

12 Сенсор P-HС_5VPF 
0-5% vol. CH4=0.4-
2.4 V /DYN/ 

350 159,20 55 720,00

ИТОГО: 209 699,00



Начальная (максимальная) цена контракта определена в ходе мониторинга действующего 

рынка данного типа товаров. 


