Форма 2. Коммерческое предложение
1.1. Сведения о предмете закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме №

24134

Участник закупки
Сведения из Документации о запросе предложений

№пп

Допустимость
аналога

Наименование товара

1
1

2
Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 LC 5 мест,5 дверей,дв.1.7 л 80
л.с.,МКПП5,4х4,ГУР

Предлагаемый к поставке товар

3
Нет

Наименование товара

Технические характеристики и комплектация,
гарантийный срок

Изготовитель

Номер
сертификата
Газсерт на
товар

5

6

7

4
В соответствии с техническим заданием

В соответствии с техническим заданием

Ед. изм

8
шт.

К
о
Количеств д
Грузополучатель
о
г
р
у
9
10
1
ООО "Газпром
1
8
межрегионгаз
0
Ставрополь"
5

Место (адрес) поставки товара

11
355037, Ставропольский край,
г.Ставрополь, ул.Доваторцев, 42А

Стоимость за ед. Общая стоимость
(руб., Без НДС)
(руб., Без НДС)
12

13
0.00

Без НДС

0.00

0.00

НДС (или НДС не облагается):
0.00
Итого (с учетом транспортных накладных и прочих расходов) с НДС (или НДС не облагается)

*Цена предложения: включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузо-разгрузочные работы, все налоги, пошлины,
сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, транспортные расходы, страховые расходы, расходы по хранению Продукции и выполнению погрузочно-разгрузочных работ, а также все иные расходы.

Подпись Участника__________________
Дата
м.п.

(ФИО, должность)

Форма 2. Коммерческое предложение
1.2. Сведения о сроке поставки и условиях оплаты
Открытый запрос предложений №

24134

Участник закупки

Условия оплаты Покупателем Товара
Размеры и сроки осуществления оплаты Поставщику Заказчиком

Условия и сроки поставки Товара
Условия и сроки поставки Товара (варианты условия поставки: единовременная поставка, поставка по заявкам*, поставка согласно графику**)
поставка не по заявкам

* в случае, если Товар поставляется Поставщиком на основании заявок Заказчика, то последний вправе выставлять Поставщику не более одной заявки в течение

График поставки
**График поставки Поставщика в строгом соответствии с графиком поставки, указанном в Техническом задании Заказчика
№
Дата доставки на
Наименование
Количество
п/п
склад

нет
Ед.измер

Место (адрес) поставки товара

1
2
3
4
…

Подпись Участника__________________
Дата
м.п.

/____________________________________________________________

(ФИО, должность)

Форма 2. Коммерческое предложение
1.3. Чертежи, рисунки
Открытый запрос предложений
Участник закупки

№

24134

Подпись Участника__________________/____________________________________________________________
(ФИО, должность)
Дата
м.п.

Форма 2. Коммерческое предложение
1.4. Реквизиты Участника закупки
Открытый запрос предложений №
Участник закупки
Краткое наименование Участника
Полное наименование Участника
Первая сторона для подписания Договора
Адрес места нахождения
Индекс адреса местонахождения
Почтовый адрес
Индекс почтового адреса
Юридический адрес
Индекс юридического адреса
ИНН
КПП
ОКПО
ОГРН
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Банк
БИК
Контактный телефон
Должность Подписанта Договора:
Имя, Отчество, Фамилия Подписанта Договора
Подпись Участника__________________
Дата
м.п.

24134

в лице <генерального директора> <Фамилия Имя Отчество>, действующего на основании <основание>

<И.О. Фамилия>
/______________________________________________________________________(ФИО, должность)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 2. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Заполнение листа «1.1.» Сведения о предмете закупки
1.Следующие поля заполняет Организатор закупки:
· «Сведения из Документации о запросе предложений. Наименование товара»;
· «Сведения из Документации о запросе предложений. Допустимость аналога»;
· «Единицы измерения»;
·
«Количество»;
· «Грузополучатель»;
·
«Место (адрес) поставки товара»;
· «Общая стоимость» - результат расчета на основании данных, заведенных Участником в поле «Стоимость за единицу».
2.Следующие поля заполняет Участник закупки:
· «Наименование товара». Если наименование товара, предлагаемого Участником, соответствует наименованию товара, указанному в Техническом задании Заказчика, то данное поле
не надо заполнять. Если наименование товара, предлагаемого Участником, отличается от наименования товара, указанного в Техническом задании, то Участник вносит корректировки в
значение данного поля;
· «Технические характеристики и комплектация, гарантийный срок». Если технические характеристики, комплектация, гарантийный срок товара, предлагаемого Участником,
соответствуют условиям, указанным в Техническом задании Заказчика, то данное поле не надо заполнять. Если характеристики, комплектация, гарантийный срок товара, предлагаемого
Участником, отличаются от характеристик, комплектации, гарантийного срока товара, указанных в Техническом задании Заказчика, то Участник вносит корректировки в значение данного
поля;
· «Изготовитель». Участник в данном поле указывает Изготовителя предлагаемого товара;
· «Номер сертификата Газсерт на товар». В случае, если на предлагаемый Участником товар, Участник обладает сертификатом системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, он
указывает в данном поле номер сертификата;
·
3.
·
·
·

«Стоимость за единицу». В данном поле Участник указывает свое предложение по стоимости за единицу товара.
В конце строки «НДС (или НДС не облагается)» Участник выбирает одно из соответствующих его предложению значений:
«Включая НДС» - в случае, если Участник закупки не освобожден от уплаты НДС
«Без НДС» - в случае, если Участник закупки использует право на освобождение от уплаты НДС или не является налогоплательщиком НДС
«НДС не облагается» - в случае, если товар не облагается НДС

Заполнение листа «1.2.» Сведения о сроке поставки и условиях оплаты
1. «Условия оплаты Покупателем товара». Участник указывает значение по данному полю, соответствующее значению в Форме 1 «Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе
предложений»
2. «Условия и сроки поставки». Участник указывает значение по данному полю, соответствующее значению в Форме 1 «Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений».
2.1. В случае, если поставка по предложению Участника осуществляется по заявкам Заказчика, то Участник:
2.1.1. указывает в поле "Условия и сроки поставки Товара (варианты условия поставки: единовременная поставка, поставка по заявкам*, поставка согласно графику**)" сведения о
количестве дней, в течение которых будет поставлен товар со дня подачи Заявки от Заказчика, а также дата, до которой Заказчик может подавать Заявки по договору .
Например : "Поставка товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от Покупателя
Срок выставления заявок – до 30.09.2013"

2.2. В случае, если поставка по предложению Участника осуществляется по графику:
- Если график поставки Участника полностью соответствует графику поставки, указанному в Техническом задании Заказчика, Участник не заполняет график поставки и выбирает
значение "Да";
-Если график поставки Участника не соответтвует графику поставки, указанному в Техническом задании Заказчика, Участник заполняет график поставки и выбирает значение "Нет" и
заполняет таблицу с графиком поставки (при необходимости добавляет строки)

Заполнение листа «1.3.» Чертежи, рисунки
Если в предложении Участника содержатся рисунки, чертежи, схемы, то Участник размещает данные графические изображения на данном листе. Обязательно указание, к какой позиции
относится данное графическое изображение.

Заполнение листа «1.4.» Реквизиты Участника закупки
При заполнении сведений в данном листе, Участник заполняет все поля.
Пример заполнения
Краткое наименование Участника
Полное наименование Участника
Первая сторона для подписания Договора
Адрес места нахождения
Индекс адреса местонахождения
Почтовый адрес
Индекс почтового адреса
Юридический адрес
Индекс юридического адреса
ИНН
КПП
ОКПО
ОГРН

ООО «Ива»
Общество с ограниченной ответственностью «Ива»
в лице Коммерческого директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Доверенности № 123/52
от 01.01.2013 года
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 115, пом 2 Н
192174
Россия, Ленинградская область, д.Деревня, д. 12
190000
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 115, пом 2 Н
192174
7008696530
700101001
60220223
1092246100049

Расчетный счет
Корреспондентский счет
Банк
БИК

40700000036000000000
30000810400000000000
Центральный филиал КБ «Банк»
42599144

Контактный телефон
Должность Подписанта Договора:
Имя, Отчество, Фамилия Подписанта Договора

(812)333-33-33 доб. 111
Коммерческий директор
И.И.Иванов

