
«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор МУП «КТС» 

_______________/А.И.Кошурников/ 

                             «17» октября 2019 г. 

 

Извещение об осуществлении запроса котировок 

 

№ 

п/п 

Сведения 

1 Наименование заказчика  

 

 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Кировские тепловые сети» 

Место нахождения, почтовый 

адрес  

610013, г. Киров, ул. Коммуны (Нововятский р-н), 1 

Адрес электронной почты  x-presshim@yandex.ru 

Контактные телефоны 8(953) 697-46-00, 711-575 

Факс +7(8332) 711-575 

2 Организатор закупок, 

контактная информация 

Муниципальное унитарное предприятие «Кировские 

тепловые сети», 610013, г. Киров, ул. Коммуны 

(Нововятский р-н), 1,  x-presshim@yandex.ru, 

8(953) 697-46-00, 711-575 

3 Способ конкурентной 

закупки  

Запрос котировок 

4 Адрес  электронной 

площадки  в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (в случае 

проведения закупки в 

электронной форме) 

- 

5 Предмет закупки 

 

Поставка топливной щепы. 

6 Количество поставляемого 

товара (объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг) 

12 000 плотных кубических метров 

7 Описание предмета закупки 

(функциональные 

характеристики 

(потребительские свойства), 

технические и качественные 

характеристики, 

эксплуатационные 

характеристики (при 

необходимости) предмета 

закупки, требования  к 

безопасности, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы,  иные 

- качественные характеристики: согласно 

приложению к договору. 

- требования к упаковке, таре, маркировке или 

этикеткам и правилам их нанесения: товар должен 

быть в упаковке от изготовителя, не нарушенной, с 

сохранением всех защитных знаков производителя, 

которая бы обеспечивала его сохранность, товарный 

вид, предохраняла от всякого рода повреждений при 

транспортировке и хранении. Маркировка в 

соответствии с установленными для данного вида 

товаров стандартами и техническими условиями. 

 

mailto:x-presshim@yandex.ru
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требования, связанные с 

определением соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям заказчика) 

обоснование необходимости 

использования других 

показателей, требований, 

обозначений и терминологии 

в случае невозможности 

использования стандартных 

показателей, требований, 

условных обозначений и 

терминологии, 

установленных в 

соответствии с техническими 

регламентами, стандартами и 

иными требованиями, 

предусмотренными 

законодательством 

Российской Федерации о 

техническом регулировании 

 

требования к 

предоставлению гарантий 

качества 

Товар должен быть произведен не позднее одного 

квартала до момента поставки Заказчику, гарантия 

качества 1 месяц. 

требование о соответствии 

поставляемого товара 

образцу или макету товара, в 

целях поставки которого 

проводится закупка 

не установлено 

8 Требования к участникам 

закупки 

- участник закупки не находится в процессе 

ликвидации (для участника - юридического лица), не 

признан по решению арбитражного суда 

несостоятельным (банкротом) (для участника - как 

юридического, так и физического лица); 

- на день подачи заявки или конверта с заявкой 

деятельность участника закупки не приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях; 

- у участника закупки отсутствует недоимка по 

налогам, сборам, задолженность по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ за прошедший календарный год, размер 

которых превышает 25 процентов от балансовой 

стоимости активов участника закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=304199;fld=134
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- участник закупки обладает исключительными 

правами на интеллектуальную собственность либо 

правами на использование интеллектуальной 

собственности в объеме, достаточном для 

исполнения Договора. Данное требование 

предъявляется, если в связи с исполнением Договора 

Заказчик приобретает права на интеллектуальную 

собственность либо исполнение Договора 

предполагает ее использование. 

- отсутствие сведений об участнике закупки в 

реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», и 

(или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

9 Перечень документов, 

представляемых в составе 

заявки на участие в закупке, 

подтверждающих 

соответствие участника 

закупки установленным 

требованиям 

не установлено 

10 Приоритет товаров 

российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими 

лицами 

Установлен приоритет товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг по 

отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами». 

Порядок предоставления приоритета:  

1. В случае осуществления заказчиком закупки 

товаров участник закупки должен указать 

(задекларировать) в заявке на участие в закупке 

наименование страны происхождения поставляемых 

товаров. Участник закупки несет ответственность за 

представление недостоверных сведений о стране 

consultantplus://offline/ref=AA704E6C430C1D9D4A71AA967A2EF7E767FC3A0EA6398336F7481526DC49A046D332717B72E8D40EH152M
consultantplus://offline/ref=AA704E6C430C1D9D4A71AA967A2EF7E767FC3A0CA33A8336F7481526DCH459M
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происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закупке. Отсутствие в заявке на участие в 

закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является 

основанием для отклонения заявки на участие в 

закупке и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров. 

2. Для целей установления соотношения цены 

предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения 

работ, оказания услуг российскими и иностранными 

лицами в случаях, предусмотренных подпунктом «г»  

пункта 7, указанного ниже, цена единицы каждого 

товара, работы, услуги определяется как 

произведение начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы, услуги, указанной в 

настоящем извещении, на коэффициент изменения 

начальной (максимальной) цены Договора по 

результатам проведения закупки, определяемый как 

результат деления цены Договора, по которой 

заключается Договор, на начальную (максимальную) 

цену Договора. 

3. Отнесение участника закупки к российским или 

иностранным лицам осуществляется на основании 

документов участника закупки, содержащих 

информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц). 

4. При заключении Договора на поставку товара 

указание страны происхождения поставляемого 

товара в Договоре осуществляется на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в 

закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается Договор. 

5. При уклонении участника закупки от 

заключения Договора Договор заключается с 

участником закупки, который предложил такие же, 

как и победитель закупки, условия исполнения 

Договора или предложение которого содержит 

лучшие условия исполнения Договора, следующие 

после условий, предложенных победителем закупки, 

который признан уклонившемся от заключения 

Договора. 

6. При исполнении Договора, заключенного с 

участником закупки, которому предоставлен 

приоритет, не допускается замена страны 

consultantplus://offline/ref=AD4767BD5309805654737B85C3DA1EB18895C9E49A8C59C2A68F110575D2045923F7615915909D9Bu1ICI
consultantplus://offline/ref=AD4767BD5309805654737B85C3DA1EB18895C9E49A8C59C2A68F110575D2045923F7615915909D9Bu1IBI
consultantplus://offline/ref=AD4767BD5309805654737B85C3DA1EB18895C9E49A8C59C2A68F110575D2045923F7615915909D9Bu1IBI
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происхождения товаров, за исключением случая, 

когда в результате такой замены вместо иностранных 

товаров поставляются российские товары, при этом 

качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) таких 

товаров не должны уступать качеству и 

соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в Договоре. 

7. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и Договор 

заключается с единственным участником закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится 

предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится 

предложений о поставке товаров иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке содержится 

предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

составляет менее 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг. 

11 Место поставки товара, 

выполнения работы, оказания 

услуги 

 

г. Киров, ул. Коммуны (Нововятский р-н), д. 1. 

Сроки (периоды)  поставки 

товара, выполнения работы, 

оказания услуги 

с момента заключения Договора и по 31.12.2019г. 

Условия  поставки товара, 

выполнения работы, оказания 

услуги 

График поставки товара: 

Поставка Товара осуществляется партиями по 

заявкам Заказчика с момента заключения договора 

по 31.12.2019 г. Дни и время поставок: в рабочие дни 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, 

которые официально считаются выходными в РФ). 

12 Начальная (максимальная) 

цена Договора (цена лота)  

2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 

копеек с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) 

цена единицы каждого 

товара, работы, услуги, 

200 рублей за 1 плотный кубический метр топливной 

щепы 
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являющихся предметом 

закупки 

Формула цены, 

устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих 

уплате заказчиком 

поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе 

исполнения Договора, и 

максимальное значение цены 

Договора 

Не установлено 

Цена единицы товара, 

работы, услуги и 

максимальное значение цены 

Договора 

не установлено 

13 Порядок формирования цены 

Договора (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату 

таможенных пошлин, 

налогов и других 

обязательных платежей) 

Цена Договора рассчитана с учетом налогов, 

обязательных платежей, доставки товара до 

Заказчика, разгрузки и иных расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

14 Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

 Оплата производится в течение 30 дней с даты 

подписания заказчиком документов о приемке 

(товарных накладных и счетов-фактур (или 

унифицированного передаточного документа), актов 

сдачи – приемки товара, представленных 

поставщиком. Оплата поставленного товара 

производится заказчиком в безналичной форме 

платежными поручениями путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет поставщика, 

указанный в Договоре в течении 30 календарных 

дней с момента выставления счета. 

 Размер обеспечения 

исполнения Договора, срок и 

порядок предоставления 

такого обеспечения, 

требования к такому 

обеспечению 

Не предусмотрено 

15 Требования к содержанию, 

форме, оформлению и 

составу заявки на участие в 

закупке 

Согласно приложению к извещению 

16 Требования к описанию 

участниками закупки 

поставляемого товара, его 

функциональных 

  не предусмотрено  



7 

характеристик 

(потребительских свойств), 

его количественных и 

качественных характеристик 

(выполняемой работы, 

оказываемой услуги, их 

количественных и 

качественных характеристик) 

17 Порядок подачи заявок 

участниками закупки 

Участник запроса котировок имеет право подать 

только одну заявку на участие. Он вправе изменить 

или отозвать поданную заявку в любой момент до 

истечения срока подачи заявок. 

Участник запроса котировок может подать конверт с 

заявкой на участие лично либо направить его 

посредством почтовой связи.  

- Место подачи заявок: 610013, г. Киров ул. Коммуны 

(Нововятский р-н), д.1, кабинет специалиста по 

закупкам. 

18 Дата начала  подачи заявок 

участниками закупки 

Установлено в извещение о проведении запроса 

котировок, сформированном при помощи 

программно-аппаратных средств Единой 

информационной системы 

19 Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

закупке 

Установлено в извещение о проведении запроса 

котировок, сформированном при помощи 

программно-аппаратных средств Единой 

информационной системы  

20 Место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками 

участников закупки 

Установлено в извещение о проведении запроса 

котировок, сформированном при помощи 

программно-аппаратных средств Единой 

информационной системы 

21 Порядок подведения итогов 

закупки 

Победителем запроса котировок признается 

участник, предложивший наименьшую цену 

Договора. При наличии двух заявок с одинаково 

низкой ценой победителем признается участник, чья 

заявка поступила раньше. При наличии заявок от 

поставщиков, применяемых разную систему 

налогообложения заявки, приводятся к одному 

знаменателю-без НДС. 

22 Место и дата рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения итогов 

закупки 

Установлено в извещение о проведении запроса 

котировок, сформированном при помощи 

программно-аппаратных средств Единой 

информационной системы 

23 Иные сведения  
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

Договор №  

 на поставку топливной щепы 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Кировские тепловые сети», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице директора Кошурникова Андрея Ильича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 

лице __________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, а 

вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Заказчику 

топливную щепу (далее по тексту «Товар»), в соответствии со Спецификацией (Приложение 

№1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять 

этот Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Товарополучателем по настоящему Договору является муниципальное унитарное 

предприятие «Кировские тепловые сети».  

Адрес получателя Товара: Российская Федерация, 610013, Кировская область, город Киров, 

Коммуны, д.1 (склад топлива ТЭЦ). 

1.3. Срок поставки товара с момента подписания договора по 31.12.2019. 

 

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ 

И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

2.1. Ассортимент, количество и сроки поставки Товара и каждой его партии, цена и общая сумма 

Договора отражаются в утвержденной Сторонами Спецификации (Приложение №1), 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. Поставщик обязан передать Заказчику Товар надлежащего качества, согласно заявке 

Заказчика, с указанным объемом, сроком поставки партии Товара. 

2.3. Качество Товара соответствует законодательства РФ, стандартам и нормам фирмы-

изготовителя, что подтверждается соответствующими документами. Поставщик обязуется 

поставить Товар со всей относящейся к нему документацией (сертификатами соответствия, 

сертификатами качества, протоколом лабораторных испытаний). 

2.4. Проверка качества Товара производится Заказчиком в месте своего нахождения при 

получении Товара от Поставщика, выборочно по усмотрению Заказчика. 

2.5. Товар должен производиться из древесины лиственных пород. 

2.6. Товар должен быть произведен не позднее одного квартала до момента поставки, 

посторонние включения в виде мусора, песка, камней, металла и древесных обрезков не 

допускаются. 

Также не допускается содержание в Товаре различного вида клея, формальдегидных смол и т.п. 

веществ. Не допускается к приемке Товар, произведенный из древесины хвойных пород.  

2.7. Срок гарантии качества Товара: 1 (один) месяц. 

2.8. При определении количества поставленного Товара Стороны договорились принимать 

Товар партиями. Партией Товара считается полностью загруженная автомашина, с 

относительной влажностью Товара равной не более 50%.  

2.10. Учет Товара за расчетный месяц осуществляется в плотных кубических метрах с округлением 

до 0,1, м3. 

2.11. При пересчете насыпного объема поставленного Товара в плотный применяется 
коэффициент полнодревесности для щепы равный 0,4. 
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2.12. Цена Товара определена в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) за 1 

плотный кубометр партии Товара. 

2.13. Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика с момента заключения 

договора по 31.12.2019 г. Дни и время поставок: в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней, которые официально считаются выходными в РФ). 

З. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

3.1. Место, срок, условия поставки Товара: 
3.1.1. Место поставки Товара: Кировская область, город Киров, Коммуны, д. 1 (склад топлива 

ТЭЦ). 

3.1.2. Срок поставки Товара: В соответствии со сроками, установленными в Спецификации 

(Приложение №1 к настоящему Договору). 

3.13. Условия поставки: Товар поставляется силами и средствами Поставщика. Доставка, 

отгрузка и выгрузка Товара осуществляется Поставщиком за свой счёт без дополнительной 

оплаты. 

3.2. Обязанности Поставщика по передаче в собственность Товара Заказчику считаются 

исполненными с момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной по форме 

ТОРГ12, с этого же момента от Поставщика к Заказчику переходит право собственности, а также 

риск случайной гибели и/или повреждения Товара. 

3.3. Изменение сроков и партий вывоза Товара, указанных в Спецификации (Приложение №1 К 

настоящему Договору), согласовывается Сторонам, путем заключения дополнительных 

соглашений, либо сообщается Заказчиком Поставщику письменно, посредством почтовой, 

телеграфной или факсимильной связи не позднее чем, за 3 (Трое) суток до предполагаемой даты 

поставки Товара. 

3.4. Датой приема-передачи Товара по настоящему Договору считается дата передачи Товара 

Заказчику в пункте разгрузки (месте поставки Товара) и подписания Сторонами товарно-

транспортной накладной по форме ТОРГ-12. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА 

4.1. Приемка Товара по качеству и количеству производится Заказчиком без обязательного 

участия представителя Поставщика.  

4.2. Товар по настоящему Договору считается принятым Заказчиком после подписания 

Заказчиком накладной на партию Товара. 

4.3. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в пункте разгрузки 

Товара (месте поставки Товара). 

4.4. Приемка каждой партии Товара осуществляется в следующем порядке: 

4.4.l. определение объема партии поставленного Товара путем ее геометрического измерения с 
округлением до 0.1 м3.  
4.4.2 определение влажности партии Товара с определением коэффициента отклонения от 
договорной влажности. 

4.5. При приемке Товара Заказчик обязан проверить смешение Товара с другой однородной 
продукцией. 

4.6. Сертификаты, удостоверения о качестве, паспорта качества на Товар, протоколы 
лабораторных испытаний направляются Поставщиком по заявке Заказчика по средствам 
факсимильной связи, нарочно или почтой. 

4.5. Обо всех недостатках Товара, выявленных при передаче Товара или передаче Товара или 
внешнем осмотре в момент приемки, Заказчик обязан сделать отметку в товарной накладной. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от излишков Товара, а также Товара, ассортимент которого 
не соответствует Заказу Заказчика, либо принять указанный товар без оплаты. 

4.7. Заказчик вправе предъявить требования Поставщику в отношении недостачи товара в 
течение 1 (месяца) месяцев с момента получения Товара. 

4.8. При выявлении Товара ненадлежащего качества или количества Заказчик в присутствии 

представителя Поставщика обязан составить «Акт об установленном расхождении по 

количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» (ТОРГ-2). В случае 

неявки представителя Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня после получения 



10 

уведомления от Заказчика. Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и имеет 

полную юридическую силу для Сторон Договора. 

4.9. При выявлении недопоставки Товара Заказчик вправе требовать от Поставщика 

передать недостающее количество Товара в течение З (Трех) календарных дней с момента 

получения соответствующего требования от Заказчика; 

4.12. 3аказчик, которому передан Товар ненадлежащего качества, вправе по своему усмотрению: 

- требовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

- потребовать в течение З (Трех) календарных дней замены Товара ненадлежащего качества или 

количества Товаром, соответствующим условиям Договора; 
- отказаться от поставленного Товара ненадлежащего качества и приобрести аналогичный Товар 
у третьих лиц, с выставлением убытков Поставщику при приобретении Товара по более высокой 
цене, в случае, если Поставщик в течение З (Трех) календарных дней с даты получения 
соответствующего уведомления не произвел замену поставленного Товара ненадлежащего 
качества на Товар надлежащего качества. 

4.13. В случае возврата некачественного Товара Поставщик компенсирует Заказчику 

транспортные расходы.  

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

5.2. Оплата поставки Товара Заказчиком производится платежными поручениями путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика с указанием 

полного и точного назначения платежа, с расшифровкой суммы платежа в виде: «за Товар на 

сумму________________руб.». 

5.3. Поставщик ежемесячно выставляются до15 и 25 числа месяца следующего за отчетным 

выставляет Заказчику счета на оплату фактически поставленного в течении месяца Товара, на 

основании подписанных товарных накладных ТОРГ-12. 

5.4. Оплата по договору осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней с момента 

получения Заказчиком оформленных надлежащим образом счета, счета-фактуры. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
6.2. Заказчик имеет право требовать от Поставщика оплаты неустойки (пени) за задержку сроков 
поставки Товара, указанных в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) в 
размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы недопоставленного Товара за 
каждый день просрочки. 

За просрочку оплаты поставленного Товара Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере 
1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ, от суммы просроченного платежа за 
каждый день просрочки, установленной на момент возникновения задолженности. 

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.  

6.4. При задержке сроков поставки заявленного объема Товара Заказчик вправе приобрести 
аналогичный Товар у третьих лиц, с выставлением понесенных убытков Поставщику при 
приобретении Товара. 

6.5. Убытки, подтвержденные документально, причиненные неисполнением или ненадлежащим 
исполнением настоящего Договора, подлежат возмещению виновной стороной в полном 
размере. Возмещение убытков не освобождает от исполнения обязательств по настоящему 
Договору. 

6.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или 
невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами 
непреодолимой силы (форс-мажор), а также издание правительственных актов РФ и 
нормативных актов государственных органов, не позволяющих произвести исполнение 
обязательств по настоящему Договору.  

6.7. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

6.8. Сторона, которая не может исполнять свои обязательства по Договору вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно известить другую Сторону об 
указанных обстоятельствах. 
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6.9. В связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы Стороны должны подписать 

протокол о прекращении действия настоящего Договора, либо согласовать совместные действия 

по преодолению неблагоприятных последствий указанных обстоятельств. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2019 а в 

части расчетов полного исполнения обязательств.  

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Все изменения, приложения, дополнения и уведомления по настоящему Договору являются 
неотъемлемой частью Договора и действительны лишь в том случае, если они оформлены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.  
8.2. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) или 
его изменение допускается в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон, 
посредством направления письменного уведомления.  
Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях: 

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в 
приемлемый для Заказчика срок (товар считается ненадлежащего качества, если он не 
соответствует техническим и функциональным характеристикам для данного вида Товара); 

- нарушения сроков поставки Товара.  

8.3. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. 

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ  

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

по возможности разрешаются путем переговоров Сторон. 

9.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в 

Арбитражном суде Кировской области. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Документы, переданные по факсимильной связи либо отсканированные копии документов, 
подписанные уполномоченными лицами, переданные по электронной почте имеют 
юридическую силу и принимаются к исполнению. Стороны принимают к исполнению также 
документы, при заполнении и подписании которых использовалось факсимильное 
воспроизведение подписи уполномоченного лица Стороны с помощью средств механического 
или иного копирования электронно-цифровой подписи. Риск искажения информации при ее 
передаче несет Сторона, отправившая информацию. 
10.2. Договор составлен в 2 (Двух)- экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Покупатель: 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Кировские тепловые сети» 

Поставщик: 

 

Юридический адрес: 610013, Кировская 
область, г. Киров, ул. Коммуны, д. 1 

Почтовый адрес: 610013, Кировская обл., г. 
Киров, ул. Коммуны, дом 1. 

ИНН/ КПП 4345278445/434501001 

ОГРН 1104345008756 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810500000101433  

в АО КБ "Хлынов" 

К/с 30101810100000000711 БИК043304711 

 

Директор 

______________/А.И. Кошурников/ 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 

______________/_________ /  

м.п. 
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Приложение № 1 

к договору № _____ от «___» ________ 2019 г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 

п/п 

Марка, 

качественные 

характеристики 

Товара 

Кол-во 

Товар

а, нас. 

м3 

Цена 

Товара 

с НДС 

руб. за 1 

(Один) 

пл. м3 

Стоимость с 

НДС/НДС не 

облагается 

(основание 

____), руб. 

Срок поставки 

партии Товара 
Порядок оплаты 

1 

2) Технические 

характеристики: 

- основная 

фракция (не менее 

75%): 

 до 63 мм; 

- содержание 

крупной фракции 

(не более 10%): 

63- 200 мм; 

Калорийность- 

2200-2600 Ккал/кг 

- влажность: не 

более 50 %; 

-  зольность: – не 

более 1%; 

- щепа из 

древесины березы 

12 000   

-до 30.11.2019 – 

6000 пл. куб. м.;  

- до 31.12.2019 – 

6000 пл. куб. м.; 

 

- Авансовые платежи не 

предусмотрены; 

- Оплата поставки Товара 

Заказчиком 

производится 

платежными 

поручениями путем 

безналичного 

перечисления денежных 

средств на расчетный 

счет Поставщика с 

указанием полного и 

точного назначения 

платежа, с расшифровкой 

суммы платежа в виде: 

«за Товар на 

сумму________________

руб.», 

 

 

Стоимость Товара составляет ______________ (____________) руб. ___ коп. за 1 (Один) пл. м3, в 

т.ч. НДС 20 % ____________ (_______________) руб. ___коп./НДС не облагается (основание 

___________). 
 

Покупатель: Поставщик: 

________________________ ________________________ 

___________________/_____________/ 

м.п. 

____________________/____________/ 

м.п. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на поставку топливной щепы для нужд МУП «КТС» 

 

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Кировские тепловые сети» (сокращенное наименование МУП 

«КТС»). 

Поставщик: по результатам проведения запроса котировок. 

Предмет закупки: поставка щепы топливной согласно договору, настоящему Техническому заданию, в том числе 

Спецификации поставляемых товаров (Таблица 1). 

1. Требования к поставляемому товару: 

1.1. Товар должен иметь характеристики не ниже требований Таблицы 1 настоящего Технического задания. 

 

Таблица1. Спецификация поставляемого Товара: 

 

 

2. Место, срок, условия поставки Товара: 

- Место поставки Товара: Кировская область, г. Киров, Нововятский р-н, ул. Коммуны, 1, МУП «КТС», склад топлива 

ТЭЦ. 

- Срок поставки Товара: В соответствии со сроками согласно графику поставки партий Товара,  установленному в п. 1 

настоящего Технического задания, поставка осуществляется партиями по заявкам Заказчика с момента заключения 

договора по 31.12.2019 г. Дни и время поставок: в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, 

которые официально считаются выходными в РФ).  

  

- Условия поставки Товара: Товар поставляется силами и средствами Поставщика. Доставка, 

 отгрузка и выгрузка Товара осуществляется Поставщиком за свой счёт без  

 дополнительной оплаты. 

3. Требования к качеству Товара:  

- Качество Товара должно соответствовать требованиям для данного вида Товара,  стандартам и нормам фирмы-

производителя. 

 - Товар должен быть чистым, произведенным не позднее квартала до момента поставки, посторонние включения в 

виде мусора, песка, камней, металла не допускаются. 

- Заказчик обязан проверить соответствие поставленного по его заявке товара требованиям Таблицы 1 настоящего 

Технического задания.  

- Приемка товара по количеству производится путем внешнего осмотра на предмет обнаружения видимых недостатков 

и пересчета товара, сравнения фактически поставленного товара по наименованию и количеству, указанному в 

товаросопроводительных документах. 

 - Извещение об обнаружении дефектов поставленного товара подаётся Заказчиком и подтверждается Поставщиком в 

течение 3 дней со дня их обнаружения. 

№ п/п Наименование, характеристики Товара 
Объем, 

плотные м3 
График поставки партий Товара 

1. 1) Наименование Товара:  

Щепа топливная 

2) Технические характеристики: 

- основная фракция (не менее 75%): 

 до 63 мм; 

- содержание крупной фракции (не более 

10%): 

63- 200 мм; 

Калорийность- 2200-2600 Ккал/кг 

- влажность: не более 50 %; 

-  зольность: – не более 1%; 

- щепа из древесины березы 

12 000 

 

 

Ноябрь 2019г. – 6000 плотных м3 

(+/-) 

 

Декабрь 2019г. – 6000 плотных м3 

(+/-) 
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 - . Возврат и замена некачественного товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика  

- Учет технологической щепы производят в кубических метрах плотной массы с округлением до 0,1 м3.  

- . Для перевода насыпного объема щепы в плотный при перевозках автомобильным транспортом применяют 

коэффициенты, указанные ниже. 

Коэффициент перевода насыпного объема щепы в плотный при перевозках автомобильным транспортом 

- . Для перевода насыпного объема щепы в плотный при перевозках автомобильным транспортом применяют 

следующие коэффициенты:  

 0,36 - до отправки потребителю; 

 0,40 - после перевозки на расстояние до 50 км;  

 0,42 - на расстояние более 50 км.  

 

4. Минимальный срок предоставления гарантии качества Товара: 1(один) месяц 

 


