
 
 

Шебекинское Муниципальное Унитарное Предприятие 
ШЕБЕКИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

309290, Белгородская  область, г.Шебекино, ул.Садовая, 1-а 
Телефон: (47248) 2-33-13, факс (47248) 2-27-64, e-mail: teploseti29@yandex.ru 

ОГРН 1093120000379, ИНН 3120086460, ИНН 312001001 
 
                                                                                                       Приложение №1 
                                                                                                       к приказу от 10.12.2014 №54 
 
 

Извещение о проведении открытого конкурса* 
на право заключения договора на поставку (продажи) товаров  

(продукции, работ, услуг) для нужд ШМУП «Шебекинские тепловые сети» 
 
 ШМУП «Шебекинские тепловые сети», ОГРН 1093120000379, ИНН 3120086460, 
КПП 312001001, на основании пп.«б» п.8.1 Положения о порядке проведения закупок, 
товаров, работ, услуг для нужд ШМУП «Шебекинские тепловые сети», являющееся 
организатором закупки, проводит «___»______________ 201__ г. в ______час.  
                                                                                    (указывается дата и время проведения закупки) 
открытый конкурс на право осуществления поставки (продажи) для нужд ШМУП 
«Шебекинские тепловые сети» следующей продукции товаров, работ, услуг:  
 
Наименование предмета закупки  
Количество закупаемых товаров, объем 
(работ, услуг) 

 

Место поставки, условия поставки  
Требования к техническим 
характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, продукции, работ, услуг 

 

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (лота) 

 

 
 Документация об открытом конкурсе размещается на официальном сайте для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг www.zakupki.gov.ru. Письменные бланки документов заинтересованное 
лицо может получить в ШМУП «Шебекинские тепловые сети» по адресу: г.Шебекино, 
ул.Садовая, д.1А, на 2 этаже в кабинете у экономиста (по снабжению) Кобяковой Е. В.  
e-mail:teploseti29@yandex.ru, телефон для справок: (47248) 3-00-46. 
 
 Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в срок до «__»________201_ г.  

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе и подведение итогов 
открытого конкурса будет производиться комиссией ШМУП «Шебекинские тепловые 
сети» «___»____________ 201__ г. в ______час. 
 
 
Директор ШМУП «Шебекинские тепловые сети» ___подпись_____ Мишнев Е. А. 
 
 
 
* Извещение о проведении открытого конкурса размещается Заказчиком в ЕИС, а до момента 
официального ввода ЕИС - на официальном сайте, не менее чем за 30 дней до дня фактического 
рассмотрения заявок на соответствие их требованиям, установленным конкурсной документацией 
(п.9.2.3. Положения)   
 



 
Шебекинское Муниципальное Унитарное Предприятие 

ШЕБЕКИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 
309290, Белгородская  область, г.Шебекино, ул.Садовая, 1-а 

Телефон: (47248) 2-33-13, факс (47248) 2-27-64, e-mail: teploseti29@yandex.ru 
ОГРН 1093120000379, ИНН 3120086460, ИНН 312001001 

 
                                                                                                       Приложение №2 
                                                                                                       к приказу от 10.12.2014 №54 
 

Извещение о проведении запроса ценовых предложений (котировок) 
на право заключения договора на поставку (продажу) товаров 

 (продукции, работ, услуг) для нужд ШМУП «Шебекинские тепловые сети» 
 
 ШМУП «Шебекинские тепловые сети», ОГРН 1093120000379, ИНН 3120086460, КПП 
312001001, на основании пп.«в» п.8.1. Положения о порядке проведения закупок, товаров, 
работ, услуг для нужд ШМУП «Шебекинские тепловые сети», являющееся организатором 
закупки, проводит запрос ценовых предложений (котировок) на право осуществления  
поставки (продажи) для нужд Предприятия следующей продукции товаров, работ, услуг:  
 
Наименование предмета закупки  
Количество закупаемых товаров, объем 
(работ, услуг) 

 

Место поставки, условия поставки  
Требования к техническим характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, 
продукции, работ, услуг 

 

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (лота) 

 

 
 Документация о запросе предложений (цен) размещается на официальном сайте для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг www.zakupki.gov.ru. Письменные бланки документов заинтересованное лицо 
может получить в ШМУП «Шебекинские тепловые сети» по адресу: г.Шебекино, ул.Ленина, 
д.1А, на 2 этаже в кабинете у экономиста (по снабжению) Кобяковой Е. В., e-
mail:teploseti29@yandex.ru, телефон для справок: (47248) 3-00-46. 
 
 Заявки на участие в запросе ценовых предложений (котировок) принимаются в срок до 
«____»_________ 201__ г.  
 
 ШМУП «Шебекинские тепловые сети» вправе вносить изменения в извещение о 
проведении запроса ценовых предложений (котировок) и документацию о запросе ценовых 
предложений (котировок) в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в 
запросе ценовых предложений (котировок), а также продлить срок окончания подачи заявок и 
отказаться от проведения запроса ценовых предложений (котировок) в любое время до 
подведения итогов. 
 Запрос ценовых предложений (цен) не является торгами (конкурсом, аукционом) или 
публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 - 449 и 1057 - 1061 Гражданского 
кодекса РФ, и не накладывает на ШМУП «Шебекинские тепловые сети» обязательств, 
установленных указанными статьями, а также обязательства заключить договор по результатам 
запроса предложений (цен) (п.9.3.2. Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, 
услуг для нужд ШМУП «Шебекинские тепловые сети»). 
 
 
Директор ШМУП «Шебекинские тепловые сети» __подпись___ Мишнев Е. А. 
 



 
                                                                                                     
                                                                                                       Приложение №3 
                                                                                                       к приказу от 10.12.2014 №54 

 
Фирменный бланк заявителя – 

юридического лица 
 

Дата, исх.№ 
 

Директору и председателю  
Закупочной комиссии  

ШМУП «Шебекинские тепловые сети»  
Мишневу Е. А. 

 
от _____________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя - физического лица, 
_______________________________________________ 
полное наименование заявителя - юридического лица) 

 
 

Заявка на участие в открытом конкурсе  
на право заключения договора на поставку (продажу) товаров  

(продукции, работ, услуг) для нужд ШМУП «Шебекинские тепловые сети» 
 

Ознакомившись с извещением о проведении открытого конкурса на право 
заключения договора на поставку (продажу) товаров (продукции, работ, услуг) для нужд 
ШМУП «Шебекинские тепловые сети», размещенным на официальном сайте для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг www.zakupki.gov.ru «___»_________20___ г., а также документацией об 
открытом конкурсе  
________________________ в лице _______________________________________________, 
(наименование или ФИО заявителя)                                      (наименование должности, ФИО руководителя,  иного  
                                                                                                          уполномоченного лица -  для  юридического лица) 
действующего на основании ____________________________________________________, 
                                                                       (реквизиты документа, подтверждающего полномочия руководителя, иного  
                                                                      уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица – заявителя) 
сообщает о согласии принять участие в открытом конкурсе на право поставки (продажи) 
товаров (продукции, работ, услуг)_________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 (указать сведения, индивидуализирующие товары (работы, услуги) в соответствии с извещением о проведении конкурса) 
по лоту № _______________ 

Конкурсное предложение Заявителя по цене договора составляет ____________ руб. 
 
Настоящей заявкой подтверждаю, что _________________________________________  

                                                                                                                                                 (наименование или Ф.И.О. заявителя) 
полностью соответствует требованиям к участникам конкурса, установленным 
Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ШМУП 
«Шебекинские тепловые сети» и конкурсной документацией, в отношении 
__________________________ не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение 
арбитражного суда о признании банкротом и не открыто конкурсное производство, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом об 
административных правонарушениях РФ. 

_____________________________________ обязуется соблюдать порядок проведения 
                    (наименование или ФИО заявителя) 

открытого конкурса, установленный конкурсной документацией, и в случае признания 
победителем открытого конкурса обязуется заключить договор с ШМУП «Шебекинские 
тепловые сети» в  соответствии с условиями, указанными в документации об отрытом 
конкурсе. 

В случае, если _________________________________ в ходе конкурса будет присвоен  
                                           (наименование или ФИО заявителя) 



 
второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения 
договора и (или) будет принято решение об отказе от заключения договора с победителем 
конкурса, обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями конкурсной 
документации в десятидневный срок со дня получения от организатора конкурса проекта 
договора. 

 
Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых документах, 

подтверждаю.   
 
Реквизиты заявителя: 
Для юридических лиц: 

Полное наименование: __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Адрес места нахождения:________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _______________________________________________________________ 
ОГРН____________________ ИНН______________________КПП______________________ 
Телефон: ______________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество должностного лица для оперативного взаимодействия по вопросам 
участия в конкурсе ______________________________________________________________ 
Банковские реквизиты:  __________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
 

Для физических лиц: 
Фамилия, имя, отчество (полностью): ______________________________________________ 
Паспортные данные:  ____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства: _________________________________________________________ 
Телефон:  _____________________________________________________________________ 
 
Приложение*: комплект документов на ____листах. 
 
Заявитель _____________________________________________________________________ 
(должность, ФИО и подпись лица, уполномоченного юридическим лицом на подписание заявки, либо 
подпись и ФИО физического лица) 
 
М.П. 
 
 
* К заявке прикладываются следующие документы: 
1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального 
предпринимателя, физического лица); 
2) копия документа, подтверждающая полномочия исполнительного органа юридического лица 
(индивидуального предпринимателя, физического лица); 
3) предложение о цене договора (в произвольной форме на фирменном бланке за подписью 
должностного лица); 
4) согласие уполномоченного органа на совершение крупной сделки, в случае, если такое согласие 
требуется; 
5) в случае, если закупка объявляется на товары, работы, услуги на осуществление которых (на 
поставку, производство которых) необходимы специальные разрешительные документы 
(лицензии, свидетельства и так далее) необходимо представить копию такого документа.  

 
 



 
 
                                                                                                        Приложение №4 
                                                                                                        к приказу от 10.12.2014 №54 

 
 

Фирменный бланк заявителя – 
юридического лица 

 
Дата, исх.№ 

 

Директору и председателю 
 Закупочной комиссии  

ШМУП «Шебекинские тепловые сети»  
Мишневу Е. А. 

 
от ______________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя - физического лица, 
_____________________________________________________ 

полное наименование заявителя - юридического лица) 
 

 
 

Заявка на участие в запросе ценовых предложений (цен) 
на право заключения договора на поставку (продажу) товаров 

 (продукции, работ, услуг) для нужд ШМУП «Шебекинские тепловые сети» 
 
 

Ознакомившись с извещением о проведении запроса предложений (цен) на право 
заключения договора на поставку (продажу) товаров (продукции, работ, услуг) для нужд 
ШМУП «Шебекинские тепловые сети», размещенным на официальном сайте для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
www.zakupki.gov.ru «___»________20___ г., а также документацией о запросе ценовых 
предложений (котировок)  
_____________________________ в лице ______________________________________________, 
     (наименование или ФИО заявителя)                                   (наименование должности, ФИО руководителя,  иного  
                                                                                                          уполномоченного лица -  для  юридического лица) 
действующего на основании _____________________________________________________, 
                                                                           (реквизиты документа, подтверждающего полномочия руководителя, иного  
                                                                      уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица – заявителя) 
представляет характеристики товаров (продукции, работ, услуг) по лоту № _________________ 
 
 
Предложение по цене товара, работ, услуг (цена 
единицы товара при условии закупки запасных частей 
к технике и оборудованию 

Руб. 

Порядок формирования цены товара, работ, услуг С учетом расходов на перевозку, 
страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов  

Функциональные характеристики (потребительские 
свойства) или качественные характеристики товаров, 
работ, услуг 

 

Квалификационная характеристика участника запроса 
ценовых предложений (наличие опыта выполнения 
работ, деловая репутация и др.) 

 

Предоставление гарантийного и послегарантийного 
обслуживания,  

Указать срок и объем 
предоставления гарантий  

Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг 

 

 
Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых документах, 

подтверждаю.   
 



 
Реквизиты заявителя: 
Для юридических лиц: 

Полное наименование: _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Адрес места нахождения:___________________________________________________________ 
Почтовый адрес: __________________________________________________________________ 
ОГРН____________________ ИНН______________________КПП_________________________ 
Телефон, факс: ____________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество должностного лица для оперативного взаимодействия по вопросам 
участия в проведении запроса предложений (цен) ______________________________________ 
Банковские реквизиты:  ____________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
 

Для физических лиц: 
Фамилия, имя, отчество (полностью): ________________________________________________ 
Паспортные данные:  ______________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ___________________________________________________________ 
Телефон:  ________________________________________________________________________ 
 
 
Приложение*: комплект документов на ____листах. 
 
 
Заявитель _____________________________________________________________________ 
(должность, ФИО и подпись лица, уполномоченного юридическим лицом на подписание заявки,  либо 
подпись и ФИО физического лица) 
 
М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* К заявке прикладываются следующие документы: 
1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального 
предпринимателя, физического лица); 
2) копия документа, подтверждающая полномочия исполнительного органа юридического лица 
(индивидуального предпринимателя, физического лица); 
3) в случае, если закупка объявляется на товары, работы, услуги на осуществление которых (на 
поставку, производство которых) необходимы специальные разрешительные документы (лицензии, 
свидетельства и так далее) необходимо представить копию такого документа.  

 
 

 



 
Шебекинское Муниципальное Унитарное Предприятие 

ШЕБЕКИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 
309290, Белгородская  область, г.Шебекино, ул.Садовая, 1-а 

Телефон: (47248) 2-33-13, факс (47248) 2-27-64, e-mail: teploseti29@yandex.ru 
ОГРН 1093120000379, ИНН 3120086460, ИНН 312001001 

 
 
 
                                                                                                        Приложение №5 
                                                                                                        к приказу от 10.12.2014 №54 

 
 
 
«___» ________ 201__ г.                                                                                           г.Шебекино 
 
 
 
 

 УВЕДОМЛЕНИЕ 
о допуске к участию в открытом конкурсе 

 
 

Уважаемый __________________________, 
 
 

ШМУП «Шебекинские тепловые сети» уведомляет Вас, что решением Закупочной 
комиссии (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №_____ от 
«__»__________ 2014 г.  

______________________________  подавший заявку, регистрационный №________ 
            (указывается наименование участника закупки) 
    
допускается к участию в конкурсе по лоту (лотам) №______  на право заключения договора 
на поставку (продажу) товаров (продукции, работ, услуг) для нужд ШМУП «Шебекинские 
тепловые сети».                                             
 
 
 
С уважением, 
председатель Закупочной комиссии __подпись_____ Мишнев Е. А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      



 
Шебекинское Муниципальное Унитарное Предприятие 

ШЕБЕКИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 
309290, Белгородская  область, г.Шебекино, ул.Садовая, 1-а 

Телефон: (47248) 2-33-13, факс (47248) 2-27-64, e-mail: teploseti29@yandex.ru 
ОГРН 1093120000379, ИНН 3120086460, ИНН 312001001 

 
                                                                                                      Приложение №6 
                                                                                                      к приказу от 10.12.2014 №54 

 
 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 директор и председатель Закупочной комиссии 

ШМУП «Шебекинские тепловые сети»  
 

____________________ Мишнев Е. А. 
               м.п. 

 
«___» ________ 201__ г.                                                                                                 г.Шебекино 

 
Итоговый протокол 

подведения итогов открытого конкурса (запроса ценовых предложений (котировок) 
 

Наименование объекта закупок:__________________________________________________ 
 
Состав комиссии: 
1. _____________________________ 
2._____________________________ 
3._____________________________ 
4._____________________________ 
 (указываются все присутствующие члены комиссии) 
 
Участниками открытого конкурса (запроса ценовых предложений (котировок) являются:   
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
                         (указываются все претенденты, допущенные к участию в конкурсе (аукционе) 
 
 
Победителем открытого конкурса (запроса ценовых предложений (котировок) признан: 
_________________________________________ в лице_________________________________ 
 
Цена закупки (договора на право заключения договора на поставку (продажу) товаров 
(продукции, работ, услуг) составляет _____________________________________________ 
Форма оплаты: согласно условиям договора в рублях РФ. 
  
ШМУП «Шебекинские тепловые сети» и __________________ обязуются заключить договор 
на право поставки (продажи) товаров (продукции, работ, услуг) в десятидневный срок с 
момента подписания настоящего протокола. 
 
Члены комиссии: 
1. _____________________________ 
2._____________________________ 
3._____________________________ 
4._____________________________ 
(указываются ФИО всех членов комиссии и 
проставляются их подписи) 
 

Победитель закупки: 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
(указываются полностью все реквизиты, юридический 
адрес и ФИО исполнительного органа юридического лица 
или ФИО индивидуального предпринимателя (физического 
лица) 



 
                                                                                                      Приложение №7 
                                                                                                      к приказу от 10.12.2014 г. №54 
 

Протокол о проведенной закупке* 
 
№ 
п/п 

Информация о закупке 

1 Способ закупки со ссылкой на 
соответствующий пункт Положения о 
порядке проведения закупок товаров, работ, 
услуг для нужд «ШМУП «Шебекинские 
тепловые сети» ‹1› 

 

2 Основания проведения закупки (№ и дата 
приказа или иного распорядительного 
документа, на основании которого 
проводилась закупка) ‹2› 

 

3 Ссылка на дату и номер разрешения 
(согласия) участника Заказчика, если на 
проведение закупки требовалось 
соответствующее разрешение (согласие) ‹3› 

 

4 Краткое описание закупаемой продукции 
(предмет закупки)  

 

5 Наименование и адреса всех участников, 
представивших заявки с указанием цены их 
предложения 

 

6 Перечень участников, чьи заявки отклонены 
‹4› 

 

7 Наименование, адрес, ОГРН, ИНН 
участника, представившего выигравшую 
заявку ‹5› 

 

8 Сведения о заключённом договоре  
(№, дата и цена заключённого договора)  

 

9 Причины отказа от заключения договора ‹6›  
 
Пояснительная записка к разделам таблицы 
‹1› Обосновать почему выбран именно этот способ закупки. 
‹2› Краткое описание закупаемой продукции, сведения о её средней рыночной стоимости по 
данным анализа рынка. 
‹3› В соответствии с п.1 ст.23 Федерального закона «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» крупной сделкой, на которую требуется согласие участника 
является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 
отчуждение или возможностью отчуждения предприятием прямо либо косвенно имущества, 
стоимость которого составляет более 10% уставного фонда унитарного предприятия или более 
чем в 50 тыс. раз превышает установленный федеральным законом МРОТ. 
‹4› Указать причины отклонения заявок. 
‹5› Указать по результатам оценки каких критериев выбран победитель закупки. 
‹6› В случае, если договор не был заключён указать сведения о причинах отказа от проведения 
процедур закупки или о причинах отказа от заключения договора с победителем. 
 
Лицо, ответственное за проведение закупки_______________  _______________________ 
                                                                                                 (подпись)                        (ФИО, должность) 
 
 
* В протоколе о закупке отражаются сведения о закупках товаров (работ, услуг) в случае, если 
стоимость товаров (работ, услуг) превышает 100 000 рублей (п.4.3., п.7.4. Положения о порядке 
проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ШМУП «Шебекинские тепловые сети») 



 
Шебекинское Муниципальное Унитарное Предприятие 

ШЕБЕКИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 
309290, Белгородская  область, г.Шебекино, ул.Садовая, 1-а 

Телефон: (47248) 2-33-13, факс (47248) 2-27-64, e-mail: teploseti29@yandex.ru 
ОГРН 1093120000379, ИНН 3120086460, ИНН 312001001 

 
 
                                                                                                    
                                                                                                      Приложение №8 
                                                                                                      к приказу от 10.12.2014 г. №54 
 
 

Критерии оценки конкурсных заявок 
 

 
№ 
п/п 

Критерии оценки конкурсных заявок Количество баллов 
(максимальное) 

1 Цена договора и (или) цена за единицу продукции 30 
2 Функциональные характеристики (потребительские 

свойства) или качественные характеристики товаров, 
работ, услуг 

20 
 

3 Сроки поставки товаров (осуществления работ, оказания 
услуг)  

15 

4 Условия и порядок оплаты  15 
5 Общий опыт работы и репутация участника закупки, его 

квалификация  
10 

6 Сроки предоставления гарантий на закупаемый товар 
(работы, услуги) 

10 

Итого 100 баллов (100%) 
 
           Совокупность значимости критериев в общем порядке составляет 100 баллов (100%). 
           Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество 
баллов. 
           Победителем признаётся участник закупки, заявке которого присвоено наибольшее 
количество баллов по итогам оценки и, соответственно, первый порядковый номер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


