
 



 
 

 

и не регулируются статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

  Таким образом, проведение данных процедур не накладывает на заказчика 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному 

заключению договора с победителем таких процедур или иным участником. 

3. Требования к участникам закупки. 

Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов. 

Непроведение ликвидации участника торгов - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства. 

Неприостановление деятельности участника торгов в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе. 

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 конкурсе 

или заявки на участие в аукционе не принято. 

Участники закупок самостоятельно подтверждают соответствие данным 

требованиям, при предоставлении документов на участие в конкурсе. 

 

4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, 

услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и 

иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 

Согласно требованиям Технического задания (Приложение № 2) и проекта Договора 

(Приложение № 3). 

 

5. Порядок подачи предложений на участие в запросе коммерческих 

предложений. 

1.1.  Для участия в запросе коммерческих предложений участник процедуры закупки 

подает коммерческое предложение (заявку) на участие в запросе коммерческих предложений 

в срок, указанный в Извещении о проведении запроса коммерческих предложений и по 

форме Заказчика (Приложение 1). 

1.2. Участник конкурса (далее — Участник) должен подать заявку на участие в 

запросе коммерческих предложений в письменной форме в запечатанном конверте. 

Конверт с заявкой на участие в запросе коммерческих предложений подается 

участником закупки лично либо направляется посредством почты или курьерской службы. 

1.3.  Предложение (заявка) на участие в процедуре запроса предложений должна 

содержать: 

1) сведения и документы об участнике, подавшем такую заявку: 
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а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона участника; 

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от 

имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 

должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 

процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную 

руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 

случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

в) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для 

юридических лиц); 

Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

конкурсе в отношении каждого предмета конкурса. 

1.4.   Все листы коммерческого предложения на участие в закупке должны быть 

прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке должна содержать опись входящих 

в их состав документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для 

юридических лиц) и подписаны участником процедуры закупки или лицом, 

уполномоченным таким участником процедуры закупки. Не допускается устанавливать 

иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением 

предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в 

конкурсе.  

1.5.  Прием предложений (заявок) на участие в закупке прекращается в день, время 

и в месте, указанных в закупочной документации.  

1.6. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязаны 

обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с 

заявками на участие в конкурсе не вправе допускать повреждение таких конвертов до 

момента их вскрытия. 

1.7. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или 

отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией 

конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

1.8. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе коммерческих предложений, 

поступившие в срок, указанный в закупочной документации, регистрируются Заказчиком. 

По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в 

запросе коммерческих предложений, Заказчик выдает расписку в получении конверта с 

такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

1.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

коммерческих предложений подана только одна заявка на участие или не подана ни одна 

заявка на участие, запрос коммерческих предложений признается несостоявшимся. 

1.10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

коммерческих предложений подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с 



 
 

 

указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в установленном 

порядке.  

1.11. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным закупочной документацией, Заказчик в течение двух рабочих дней со дня 

рассмотрения предложения (заявки) на участие в процедуре коммерческого предложения 

передает участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в 

конкурсе, проект договора. При этом договор заключается с участником процедуры 

закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые 

предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого 

договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в 

извещении о проведении конкурса. Участник процедуры закупки, подавший указанную 

заявку, не вправе отказаться от заключения договора.  

1.12.  Договор может быть заключен в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

подписания протокола рассмотрения заявок. 

6. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик. 

Согласно требованиям Технического задания (Приложение № 2) и проекта Договора 

(Приложение № 3). 

 

7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги. 

Указаны в Извещении о проведении запроса коммерческих предложений, 

являющейсянеотъемлемой частью настоящей закупочной документации. 

 

8. Сведения о начальной (максимальной) цене договора. 

Приобретение прикладного программного обеспечения включает в себя: 

Стоимость неисключительных прав на использование программ для электронных 

вычислительных машин 2300 000,00 рублей, в т.ч. НДС.  

Услуги по внедрению и сопровождению ПО. Стоимость ежемесячного технического 

сопровождения, в течении 3 летс момента начала услуг по сопровождению, не более 50 000 

рублей в месяц. 

 

9. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги. 

Оплата по исполнению договора на оказание услуг по предоставлению прикладного 

программного обеспечения, осуществляется путем безналичного перечисления на 

расчетный счет поставщика по факту передачи права на использование прикладного 

программного обеспечения, оказания услуг и составлению соответствующего акта приема 

передачи. 

№ 

этапа 

Услуга Срок 

1 Предоставление простой неисключительной лицензии на 

право использования ПО  

5 дней с момента 

подписания договора 

2 Внедрение подсистем: Подсистема «Мониторинг 

жилищного фонда», «Формирование региональной 

программы капитального ремонта», «Планирование и 

проведение капитального ремонта», «Контроль 

формирования фондов капитального ремонтов». 

15 дней с момента 

подписания договора 



 
 

 
3 Внедрение подсистем: «Биллинг капитального ремонта», 

«Финансовый учет фонда капитального ремонта», 

«Личный кабинет» 

45 дней с момента 

подписания договора 

 

10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 

Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе 

коммерческих предложений, поданных участниками процедуры закупки, признанными 

участниками запроса коммерческих предложений. Срок оценки и сопоставления таких 

заявок не может превышать двух дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе коммерческих предложений 

осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в 

соответствии со следующими критериями: 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки заявок Значимость критериев Величина 

баллов 

1. Стоимость программного 

продукта и его внедрения, 

при условии 

предоставления в полном 

объеме предусмотренным 

техническим заданием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена равная максимальной 

указанной в конкурсной 

документации 

0 

Цена, ниже установленной  

Заказчиком  на сумму не менее 

100 000 рублей от 

максимальной. 

1 

Цена, ниже установленной  

Заказчиком на сумму не менее 

200 000 рублей от 

максимальной. 

2 

Цена, ниже установленной  

Заказчиком на сумму не менее 

400 000 рублей от 

максимальной. 

3 

Цена, ниже установленной  

Заказчиком на сумму не менее 

500 000 рублей от 

максимальной. 

4 

2. Сроки поставки товара, 

оказания услуги 

Согласно установленных 

конкурсной документацией 

0 

Меньше установленных 

конкурсной документацией 

3 

3. Стоимость ежемесячного 

технического 

сопровождения в течении 

Цена, установленная конкурсной 

документацией (50 000 рублей в 

месяц) 

0 



 
 

 

3 лет с момента начала 

оказания услуг по 

сопровождению 

Меньше цены, установленной 

конкурсной документацией 

3 

4. Персональное 

закрепление штатного 

сотрудника поставщика, 

обеспечивающего 

взаимодействие с 

Заказчиком и 

ответственного за 

исполнение договора. 

Да 1 

Нет 0 

 

 11. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 

 Для оценки заявки осуществляется расчет итогового количества баллов по каждой 

заявке.  

 Заявке, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый 

порядковый номер. Следующим заявкам номера присваиваются по убыванию общего 

количества баллов. 

В случае если в несколько заявок на участие в запросе коммерческих предложений 

набрали одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке 

на участие в запросе коммерческих предложений, которая поступила ранее других заявок 

на участие в конкурсе, набравших равное количество баллов. 

Заявка, набравшая наибольшее количество баллов и получившая первый номер 

объявляется Победителем.  

Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

коммерческих предложений, в котором должны содержаться следующие сведения: 

1. о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок;  

2. об участниках конкурса, заявки на участие в запросе коммерческих предложений, 

которых были рассмотрены; 

3. о присвоении заявкам на участие порядковых номеров;  

4. сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в запросе 

коммерческих предложений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на 

участие; 

5. наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических 

лиц) и почтовые адреса участников запроса коммерческих предложений, заявкам на 

участие которых присвоен первый и второй номера. 

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе коммерческих 

предложений подписывается всеми присутствующими членами комиссии в течение дня, 

следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие 

взапросе коммерческих предложений. 

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе коммерческих 

предложений, размещается на официальном сайте в течение трех дней, следующих за днем 

подписания указанного протокола.  

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания протокола 

рассмотрения заявок направляет победителю проект договора и предлагает заключить 

договор на условиях и по цене, предложенных победителем закупки. 

При этом договор заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены 

заявкой на участие взапросе коммерческих предложенийи закупочной документацией, но 

цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, 

указанную в извещении о проведении запроса коммерческих предложений.  



 
 

 

Протоколы, составленные в ходе проведения процедуры запроса коммерческих 

предложений, предложения на участие в запросе коммерческих предложений, закупочная 

документация, изменения, внесенные в закупочную документацию, и разъяснения 

документации, а также иные документы хранятся Заказчиком не менее чем три года. 

12. Порядок вскрытия конвертов с предложениями на участие в процедуре 

запроса предложений. 

В день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении запроса 

коммерческих предложений, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в 

запросе коммерческих предложений 

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе коммерческих 

предложений и непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

запросе коммерческих предложений, но не раньше времени, указанного в извещении о 

проведении запроса коммерческих предложений и закупочной документации, комиссия 

обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и о возможности подать 

заявки на участие в запросе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в запросе 

до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе, которые 

поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в запросе.  

Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в запросе, или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

запросе. 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся 

в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие следующие сведения: 

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с заявкой на 

участие в конкурсе которого вскрывается; 

2) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием 

оценки заявок на участие в конкурсе; 

3) информация о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан 

таковым. 

 Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией 

и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается 

Заказчиком в течение трех дней, следующих за днем подписания такого протокола, на 

официальном сайте.  

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 

только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в 

конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 

несостоявшимся. 

Любой участник процедуры закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с 

заявками на участие в вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких 

конвертов. 

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе 

конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются и возвращаются участникам 

процедуры закупки.  

Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется главой 5 раздела 

I настоящего Положения. 



 
 

 

13.  Порядок рассмотрения предложений на участие в запросе коммерческих 

предложений. 

 

Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании комиссии.  

Комиссия в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания срока 

подачи заявок, рассматривает их на соответствие требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса предложений, закупочной документации и оценивает 

заявки. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе комиссией 

принимается решение о допуске к участию в запросе участника процедуры закупки и о 

признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, 

участником конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к 

участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.  

Протокол рассмотрения предложений на участие в запросе коммерческих 

предложений должен содержать: 

1) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в 

конкурсе;  

2) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о 

признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника процедуры закупки 

к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной 

документации, которым не соответствует участник процедуры закупки, а также положений 

конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого 

участника процедуры закупки; 

3) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был 

признан таковым. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение трех дней, 

следующих после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

размещается Заказчиком на официальном сайте.  

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник процедуры закупки не 

допускается комиссией к участию в конкурсе в случае: 

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений об участнике процедуры закупки; 

2) несоответствия участника процедуры закупки, требованиям, установленным 

конкурсной документацией; 

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 

документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, 

превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) 

цену единицы продукции;  

Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается. 

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников процедуры 

закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и 

признании участником конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего 

заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.  

В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры 

закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик 

в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе передает такому участнику конкурса проект договора. При этом договор 



 
 

 

заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в 

конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. 

Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от 

заключения договора. 

Договор может быть заключен в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

подписания протокола рассмотрения заявок. 

При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым 

заключается договор, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного 

договора, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения 

договора.  

 

14. Заключение договора по результатам проведения запроса коммерческих 

предложений. 

Договор может быть заключен в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

подписания протокола рассмотрения заявок.  

В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен первый номер, в срок, предусмотренный конкурсной 

документацией, не представил Заказчику подписанный договор, победитель конкурса или 

участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер, 

признаются уклонившимися от заключения договора. 

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер.  

 При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения 

договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого 

участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.  

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с 

которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.  

Заказчик вправе заключить договор с единственным участником размещения заказа, 

заявка которого соответствует требованиям конкурсной документации. 

15.  Последствия признания запроса коммерческих предложений 

несостоявшимся. 

Если запрос коммерческих предложений признан несостоявшимся по причине 

отсутствия поданных заявок или если конкурс признан несостоявшимся и договор не 

заключен с единственным участником закупки, подавшим заявку, или с единственным 

участником закупки, допущенным к участию в конкурсе, Заказчик вправе отказаться от 

проведения повторной процедуры закупки, объявить о проведении повторной процедуры 

либо заключить договор с единственным поставщиком. 

В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить 

условия конкурса. 

16.  Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом договора. 



 
 

 

При описании участниками закупки в коммерческом предложении поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, являющихся предметом договора 

необходимо руководствоваться Техническим заданием, которое является неотъемлемой 

частью конкурсной документации. 

. 

17.  Приложение к конкурсной документации. 

 

Приложение №1 – форма заявки 

Приложение № 2 - техническое задание 

Приложение №3 – Проект Договора 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 



 
 

 

 

Вр.и.о. генерального директора 

Некоммерческого 

 фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов в Республике Тыва 

________________Н.В. Буянды 

 

 

 

Коммерческое предложение на оказание услуг по предоставлению прикладного  

программного обеспечения 

 

«_____»___________________20__г. 
                          (дата формирования заявки) 

 

 

Информация об участнике закупки: 

№ 

п/п 
Наименование Сведения об Участнике 

1.  Организационно-правовая форма и 

наименование фирмы - Участника,  

 

2.  Адрес места нахождения (юридический адрес)  

3.  Почтовые адреса  

4.  Телефоны Участника (с указанием кода 

города) 

 

5.  Адрес электронной почты Участника, web-

сайт 

 

6.  Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей (дата, 

номер, кем выдано) 

 

7.  Фамилия, Имя и Отчество ответственного 

лица Участника с указанием должности и 

контактного телефона 

 

 
Изучив закупочную документацию, принимая установленные в ней требования и условия 

организации и проведения процедуры запроса предложений, мы подтверждаем, что 

согласны участвовать в процедуре запроса коммерческих предложений в соответствии с 

закупочной документацией. 
 

1. Наименование товара и соответствие его техническому заданию:  

__________________________________________________________________ 

 

2. Контактное штатное лицо поставщика и\или группа штатных лиц поставщика, 

персонально закрепленное для обеспечения взаимодействия с Заказчиком и ответственное 

за исполнение договора (номер телефона): 



 
 

 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

________________________________________________________ 

4. Цена программного продукта: ____________________________рублей 

 

 Стоимость ежемесячного технического сопровождения: 

1) в первый год ________________________________________рублей;                      

2) с момента окончания бесплатного техническое сопровождение в первый год 

__________________________________рублей. 

 

 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации. 

В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя 

процедуры запроса предложений, а победитель будет признан уклонившимся от 

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

работ, оказание услуг в соответствии с требованиями документации о запросе предложений 

и условиями наших предложений, указанными в данной заявке. 

 

Приложение: Коммерческое предложение 

 

 

_______________ __________________ _____________________________ 
             должность                                   подпись                                 фамилия, имя, отчество (полностью) 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


