
 

Извещение 

об осуществлении закупки № 4 
 

Заказчик 

 

Наименование Государственное Унитарное Предприятие 

«Таврия – Энерго» 

Место нахождения Запорожская обл. г. Мелитополь  
ул. Чкалова, 33 

Почтовый адрес Запорожская обл. г. Мелитополь  
ул. Чкалова, 33 

Адрес электронной почты  zakupka@tavriyaenergo.ru 

Номер контактного телефона +79900011562 

Ответственное должностное лицо 
заказчика 

И.о.начальника отдела материально- 

технического обеспечения Светлана 
Алексеевна Бородай 

 

Условия закупки 

 

Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

Запрос котировок 

Объект закупки 

 

 

Предмет закупки (наименование 
закупки) 

Поставка топлива 

Описание объекта закупки Приложение № 1 – Техническое задание 

Информация о количестве товара, 
объеме работ или оказании услуг  

Согласовывается Спецификацией 

Информация о единице измерения 
(при наличии) 

литр 

Информация о месте поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг 

Место оказания услуг  по адресу:  Места 
расположения АЗС согласно Приложению 1 
– Техническое задание 

Срок поставки товара, выполнения 
работ, оказания услуг 

Согласно предложенным участниками 
закупки 



Начальная (максимальная) цена 
контракта, обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта, 
источник финансирования, 
наименование валюты в соответствии 
с общероссийским классификатором 
валют 

НМЦК на поставку топлива 

Бензин марки А-92 – 55,90 руб./литр; 
Дизельное топливо ЕВРО-5 – 62,20 

руб./литр. 
на основании: 

Распоряжения председателя совета 
министров военно-гражданской 
администрации Запорожской области «Об 
установлении предельных максимальных 
розничных цен на бензин, дизельное 
топливо и газ, отпуск которых 
осуществляется с заправочных станций и 
других мест розничной торговли в 
Запорожской обл.» № 375-р от 21.09.2022г. 
Источник финансирования – бюджет 
военно-гражданской администрации            
г. Мелитополя Запорожской обл. 

Размер аванса (если предусмотрена 
выплата аванса) 

 

Требования, предъявляемые к 
участникам закупки (если требования 
предусмотрены) 

Согласно Ст. 10 Временного порядка 
закупок товаров, работ и услуг за 
бюджетные средства на территории 
Запорожской области от 31.10.2022  
№ 702- у. 

Размер обеспечения заявок, порядок 
предоставления такого обеспечения, 
требования к такому обеспечению 
(если требование обеспечения заявок 
установлено) 

Нет 

Информация о возможности 
одностороннего отказа от исполнения 
контракта 

Согласно Ст. 24 Порядка № 702-у 

Срок (дата начала, дата и время 
окончания), место и порядок подачи 
заявок на участие в закупке 

Начало подачи заявок - 01.12.2022, 

Окончание подачи заявок – 07.12.2022г. 
23:59 по московскому времени. 
Адрес подачи заявок: Запорожская обл.,      
г. Мелитополь, ул. Чкалова 33. 
Порядок подачи: нарочно, согласно 
требованиям  Порядка 702-у 

 

Дата, время и место вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
запросе котировок, рассмотрения 
оценки таких заявок на участие в 
закупке 

08.12.2022, 10 ч. 00 мин. 
Запорожская обл., г. Мелитополь,  

ул. Чкалова, 33 



Требования к содержанию, составу 
заявки на участие в закупке и 
инструкция по заполнению 

требований заказчика к 
характеристикам товара, требующим 
предоставления конкретных 
показателей 

Согласно  декларации участника и заявке на 
участие 

Проект контракта Прилагается 

 
 



Приложение № 1 к извещению №4 

закупки ГУП ЗО «Таврия-Энерго» 

 

Техническое задание 

на поставку топлива  
1. Технические характеристики 

 

1. Марка топлива: - бензин АИ-92 

 - дизельное топливо ЕВРО-5 

2. Поставка топлива должна 
осуществляться через товарно -

распорядительные документы: 

Топливные карты либо талоны литрового 
номинала, дающие право на получение ГСМ 
на АЗС 

3. Места расположения АЗС : - г. Бердянск Запорожской обл. 
 - г. Мелитополь Запорожской обл. 
 - г. Каменка-Днепровская Запорожской обл. 
 - г. Энергодар Запорожской обл. 
 - г. Токмак Запорожской обл. 
 - г. Васильевка Запорожской обл. 

 

2. Место/адрес доставки талонов или топливных карт: ул. Чкалова 33,  
г. Мелитополь, Запорожская область. 
3. Требования к Товару: 
-  качество поставляемых ГСМ должно соответствовать техническим условиям 
(ТУ) и государственным стандартам (ГОСТу) и подтверждаться паспортом 
качества завода-изготовителя. А также ГСМ должно обладать свойствами 
соответственно сезону. 
4. перечень документов, предоставляемых при поставке: 
- счѐт фактура; 

- расходная накладная; 

- паспорт изготовителя. 
    5. Продавец должен указать в Коммерческом предложении: 

1) cтрана происхождения товара; 

2) подробный перечень документов, передаваемых с поставляемым Товаром; 

3) срок поставки; 
4) условия поставки; 
5) стоимость поставки; 

6) перечень и места расположения АЗС. 
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ПРОЕКТ 

 

 

 

ДОГОВОР № ________ 

поставки нефтепродуктов  

 

г. Мелитополь                                                                                                        «   » ________ 2022г. 
 
_________________________________________________________именуемое в дальнейшем Поставщик, в 

лице ____________________________________________________ действующего на основании 
_____________________________________________ с одной стороны, и ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ТАВРИЯ-ЭНЕРГО», именуемое в 
дальнейшем Покупатель, в лице Арматова Эдуарда Викторовича, действующего на основании устава, с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Поставщик обязуется поставлять и передавать в собственность Покупателя светлые нефтепродукты, 
именуемые в дальнейшем ГСМ, а Покупатель обязуется принимать ГСМ и своевременно оплачивать их 
стоимость в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Предметом поставки по настоящему Договору являются следующие ГСМ: бензин АИ-92, дизельное 
топливо. 

1.3. Общая сумма настоящего Договора составляет _____________ руб.   в т.ч. НДС. 

1.4. Конкретный ассортимент, количество, цена за 1 литр ГСМ определяются в соответствии с 
выписанными товарными накладными формы № ТОРГ-12 (далее – Товарные накладные) и/или 
спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.5. Фактическая передача ГСМ Покупателю осуществляется через товарно-распорядительные документы 
– талоны «TES» литрового номинала (далее по тексту - талоны), дающие право на получение ГСМ на АЗС. 
Талоны по данному Договору не являются специальным платежным средством (платежной карточкой) и 
предназначены исключительно для подтверждения полномочий представителей Покупателя на получение 
ГСМ по этому Договору. 

 

2.  КОЛИЧЕСТВО  И  КАЧЕСТВО  ТОВАРА. 
2.1. Поставка ГСМ осуществляется по устным или письменным заявкам Покупателя в течение  всего срока 
действия настоящего Договора. 

2.2. Количество  ГСМ   для  каждой  отдельной   поставки  оговаривается  в  заявке  и отражается  в 
товарной накладной. 
2.3. Качество  поставляемых   ГСМ  должно  соответствовать  техническим условиям (ТУ) и 
государственным стандартам (ГОСТу) и подтверждаться паспортом качества  завода-изготовителя. А 
также  ГСМ должно обладать свойствами соответственно сезону. 
 

3.  СРОКИ,  ПОРЯДОК,  УСЛОВИЯ  ПОСТАВКИ. 
3.1. Поставка ГСМ производится на автозаправочных станциях Поставщика, а также на АЗС партнеров, с 
которыми у Поставщика заключены соответствующие договоры (далее – АЗС), путем передачи 
представителям Покупателя ГСМ по талонам, выданным Покупателю Поставщиком. Перечень АЗС, на 
которых можно получить ГСМ по талонам, определен Сторонами в Приложении № 2 к настоящему 
Договору. 
3.2. Талоны на ГСМ передаются Покупателю на условиях самовывоза со склада (пункта продажи талонов) 
Поставщика, расположенного по адресу: __________________. 

3.3. Талоны на ГСМ передаются Покупателю по мере возникающей потребности в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки от Покупателя. 
3.4. Получение талонов на ГСМ уполномоченным представителем Покупателя подтверждается 
подписанием товарной накладной. Датой поставки является дата подписания уполномоченным лицом 
Покупателя вышеуказанной товарной накладной. 
3.5. При передаче талонов на ГСМ Покупателю последний обязан указать в товарной накладной 
должность, фамилию и инициалы лица, получившего талоны от его имени и расписавшегося в накладной, 
указать дату получения талонов, поставить печать или приложить к товарной накладной оформленную в 
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установленном порядке доверенность на право получения талонов на ГСМ данным лицом, с заверенным 
образцом подписи лица, получившего талоны. В случае нарушения порядка оформления товарной 
накладной представителем Покупателя, Поставщик вправе потребовать от Покупателя возмещения затрат 
на уплату штрафных санкций, связанных с нарушением налогового законодательства Российской 
Федерации. В случае не указания уполномоченным представителем Покупателя в товарной накладной даты 
еѐ подписания, датой поставки считается дата, указанная Поставщиком (дата отпуска груза).  
3.6. Покупатель обязуется обеспечить надлежащее хранение талонов и несет ответственность за их 
сохранность. Талоны не подлежат обмену, возврату или восстановлению в случае их утери, кражи, порчи и 
при других ситуациях. Поставщик не приостанавливает обслуживание талонов в случае их утери 
Покупателем. 
3.7. Покупатель приобретает право собственности на ГСМ в момент получения талонов (подписания 
накладных). 
3.8. С момента передачи талонов Покупателю до момента их отоваривания на АЗС ГСМ находятся на 
ответственном хранении у Поставщика.  
3.9. Талоны по данному Договору имеют неограниченный срок действия. Поставщик гарантирует 
Покупателю приѐм талонов «TES» в своей сети АЗС (а также сети АЗС партнеров, с которыми у 
Поставщика заключены соответствующие договора), указанных в Приложении № 2, и отгрузку по ним 
ГСМ в соответствии с видом и номиналом, указанными в талоне. Номинал талона определяется указанным 
в нѐм количеством топлива. 
3.10. Поставщик  передает  Покупателю  всю  необходимую  документацию  на   ГСМ  (товарную 
накладную формы № ТОРГ-12, счет-фактуру, счет на оплату) в момент передачи талонов на ГСМ. 
Указанный пакет документов передается представителю Покупателя на складе Поставщика. 
 

4.  ЦЕНА  И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ. 
4.1. Цены на ГСМ согласовываются Сторонами на каждую партию и фиксируются в товарных 
накладных и/или спецификациях. Получение Покупателем ГСМ по цене, указанной в товарной 
накладной, является согласием (акцептом) Покупателя с указанной ценой на ГСМ. 
4.2.  Покупатель обязуется оплатить поставленные в его адрес  ГСМ в течение __________ 

календарных дней с даты поставки, определенной настоящим Договором. 
4.3. Цена за один литр ГСМ, указанная в чеке, отражает стоимость ГСМ на момент заправки и может не 
соответствовать стоимости ГСМ, уплаченной Покупателем при приобретении талонов. 
4.4. Все  платежи  по  настоящему  Договору осуществляются в национальной валюте Российской 
Федерации - рублях. 
4.5. Форма оплаты - безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
Изменение формы оплаты может быть согласовано Сторонами в дополнительном соглашении к 
настоящему Договору.  
4.6. Датой   оплаты ГСМ  считается  дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
4.7. Покупатель самостоятельно несет все дополнительные расходы, связанные с поставкой,  не 
оговоренные в тексте настоящего Договора.  
                                                                                                                                                                                                                                

5.  ОБЯЗАННОСТИ  И  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
5.1. Поставщик  обязан  передать, а  Покупатель  обязан  принять  и  оплатить ГСМ  на условиях, 
определенных в  настоящем Договоре и дополнительных соглашениях к нему. 
5.2. За неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

5.3. В случае нарушения сроков  оплаты  ГСМ Покупатель  выплачивает  Поставщику пеню в размере  
0,05% от суммы задолженности за каждый  день просрочки оплаты. 
5.4. В случае  несвоевременной  поставки  ГСМ Поставщик  выплачивает  Покупателю  пеню в  размере  
0,05% от суммы оплаченного, но не поставленного товара, за каждый  день просрочки. 
5.5. Выплата  виновной  Стороной,   предусмотренных настоящим Договором штрафных санкций,  не 
освобождает  Стороны от обязанности выполнить все свои обязательства по Договору в натуре. 
5.6. Руководство Покупателя обязано письменно информировать Поставщика  о следующих 

обстоятельствах в течение 10 календарных дней со дня их наступления: изменение  местонахождения, 
названия, телефона, факса, банковских реквизитов; изменение руководителя предприятия; прекращение 
деятельности или банкротство Покупателя.  
5.7. К правоотношениям Сторон по настоящему Договору не применяются положения, изложенные в 
статье 317.1 Гражданского кодекса РФ. 
5.8. Поставщик не несет ответственности в случае утери, порчи (утраты иным способом) Покупателем 
талонов, утраченные талоны восстановлению не подлежат. 
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6.  ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ. 
6.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору либо иным образом вытекающих из Договора, применяется обязательный досудебный 
(претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд 
обязана предъявить другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. При 
необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и 
документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны – отправителя претензии.  
6.2. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) календарных дней со дня ее направления. Если в 
указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе 
обратиться с иском в суд.  
6.3. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу 
одним из нижеперечисленных способов:  
— письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого направления 
является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике сканкопия претензии в 
формате PDF или JPEG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо 
считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;  
— ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения (места жительства) Стороны;  
— передача лично Стороне или ее уполномоченному представителю под роспись.  
6.4. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем 
обмена сканкопиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с 
оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.  
6.5. Стороны допускают представление сканкопий документов и иных юридически значимых сообщений, 
направленных и полученных в рамках настоящего Договора по электронной почте, в качестве 
доказательств при разрешении споров.  
6.6. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. 
Стороны презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронного почтового ящика направлено 
сообщение, его направила. 
6.7. Споры (разногласия), не урегулированные между Сторонами в претензионном порядке, подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 

7. ФОРС-МАЖОР. 
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или 
ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по настоящему Договору, если указанное 
невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно 
наступлением и (или) действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), в 
том числе технических сбоев, неисправностей, ошибок и отказов в оборудовании и программном 
обеспечении, пожаров, землетрясений, наводнений и других стихийных бедствий, аварий, актов террора, 
диверсий и саботажа, забастовок, смены политического режима и других политических осложнений, 
изменений законодательства и других нормативно правовых актов, военных действий, массовых 
беспорядков и других непредвиденных обстоятельств, неконтролируемых Сторонами. 

Перечисленные в настоящем пункте обстоятельства исключают ответственность Сторон, если 
только причиной их наступления не явились виновные действия Стороны, как умышленные, так и 
неумышленные, которые выгодны виновной Стороне для наступления какого-либо из перечисленных 
обстоятельств. 
7.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде 
уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия 
соответствующих обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен подтверждаться 
справками соответствующих компетентных органов. 
7.3. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящим Договором, длятся более трех месяцев, 
Стороны совместно определяют дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора. 

7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим Договором, при условии соблюдения п. 7.2 
настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, соответствующий 
сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения. 

7.5. В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит три месяца, то Стороны по 
взаимному соглашению вправе определить новые сроки исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору или отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
 

8.  ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ. 
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8.1. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права третьим лицам без письменного согласия  
другой  Стороны. 
8.2. Настоящий   Договор  составлен  в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую  силу,  по 

одному для каждой Стороны. 

8.3. Настоящий   Договор  вступает   в  силу  с   момента  его  подписания  сторонами  и  действует  по 
«_____»__________________20___г. включительно, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по Договору. 
8.4. Стороны дают друг другу свое согласие на обработку персональных данных с целью обеспечения 
реализации административно-правовых, хозяйственных, налоговых отношений и отношений в сфере 
бухгалтерского учета и аудита. 
8.5. Поставщик является участником Свободной экономической зоны (согласно ФЗ №377-ФЗ от 29.11.2014 
года). 
8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 
8.7. Приложения: 
8.7.1. Спецификация (Приложение № 1).  
8.7.2. Перечень АЗС (Приложение N 2). 

 

9.  ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН. 
 

ПОСТАВЩИК: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор    ____________________ 

                     м.п.                                       

ПОКУПАТЕЛЬ: 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОРОЖСКОЙ  
ОБЛАСТИ «ТАВРИЯ-ЭНЕРГО» 

 

Адрес местонахождения:  
72300, Запорожская обл., 
г. Мелитополь, ул. Чкалова, 33 

НЗУ 4022004359 

р/с 40807810700000001883  
в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»,  
г. Москва, ул. Смирновская, 10 стр 22  
Банка России 

к/с 30101810400000000555 

БИК 044525555 

Email: ___________________________ 

 

 

Генеральный  
директор _____________ Э.В. Арматов  
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Приложение № 1  
                                                                                                                        к Договору №______  

                                                                                                                            от_______________г. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Наименование товара 
Ед. 

измерения 
Количество 

Цена за единицу, 
руб.  

с НДС 

Сумма,  
руб. с НДС 

АИ-92 л.    

Дизельное топливо л.    

Всего с НДС 
 

 

Общая сумма договора: ________________________________________________ в т.ч. НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор    ____________________ 

                     м.п.                                       

ПОКУПАТЕЛЬ: 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ  

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОРОЖСКОЙ  
ОБЛАСТИ «ТАВРИЯ-ЭНЕРГО» 

 

Адрес местонахождения:  
72300, Запорожская обл., 
г. Мелитополь, ул. Чкалова, 33 

НЗУ 4022004359 

р/с 40807810700000001883  
в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»,  
г. Москва, ул. Смирновская, 10 стр 22  
Банка России 

к/с 30101810400000000555 

БИК 044525555 

Email: priemnaya@tavriyaenergo.ru 

 

 

Генеральный  
директор _____________ Э.В. Арматов  

 
 



6 
 

 

Приложение №2 

к Договору №________ 

                                                                                                                                 от________________ г. 
 

Перечень АЗС 

 

№ п/п Место нахождения АЗС, АЗК 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

 

 

 
 

 



                                                                                                       Приложение № 2  

к Временному порядку 

Декларация о соответствии участника закупки 

 

 Настоящим 
_____________________________________________________________________________ 

                                                               (наименование участника закупки)  
в лице, 
_____________________________________________________________________________ 

      (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического 
лица или ФИО физического лица, индивидуального предпринимателя), 

декларирует свое соответствие следующим установленным требованиям:  
 

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

- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  

- 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 установленным заказчиком требованиям 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 закупке не принято;  

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 
членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества. 

 

Руководитель (представитель по доверенности) _______________________________ 

                                                                                         (подпись, расшифровка подписи) 
"__" __________20__ г. 

                                                                                                      Приложение № 3 

к Временному порядку 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=427416&dst=512&field=134&date=17.10.2022


Заявка на участие в закупке 

 

Заказчик – (наименование Заказчика, объявившего закупку) 
 

Изучив извещение о проведении закупки и проект контракта, мы, 
нижеподписавшиеся,  

 

Наименование организации (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица): Заполняется участником закупки 

Место нахождения (для юридического лица), место 
жительства (для физического лица): Заполняется участником закупки 

Банковские реквизиты, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, контактный номер телефона 

Заполняется участником закупки 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), 
идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии) и должность лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юридического лица, 
либо действующего в качестве руководителя 
юридического лица, аккредитованного филиала или 
представительства иностранного юридического лица, 
либо исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, контактный номер 
телефона 

Заполняется участником закупки 

Идентификационный номер налогоплательщика или в 
соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица) 

Заполняется участником закупки 

 

1 вариант – поставка товара: 
 

выражаем свое согласие исполнить условия контракта на поставку  
 

№ п/п Наименование товара Технические характеристики 
Кол-во 
(шт.) 

    

    
 

2 вариант – оказание услуг/выполнение работ: 
 

выражаем свое согласие исполнить условия контракта на оказание услуг/выполнение 
работ ________________   

Цена контракта: ____________ рублей (цена включает в себя затраты на страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все расходы, 
связанные с поставкой товара (оказанием услуг/выполнением работ) до адреса, указанного в 
извещении о проведении закупки) 
 

Участник закупки/уполномоченный представитель участника закупки: 
____________________________                                ________________________ 

      (должность)                                                                   (подпись,  ФИО) 
М.П. 

Приложение 


