21.09.2018 г.
Разъяснение положений документации запроса котировок в электронной
№ 726/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2018/Д на право заключения
договора на оказание услуг по разработке рабочей документации по
переводу парового котла ДЕ-10-14ГМ в водогрейный режим
Запрос о разъяснениях поступил «20» сентября 2018 г.
Вопрос № 1:
«Какие вложения требуются для участия в торгах?»
Ответ № 1:
Согласно «Порядка проведения запроса котировок», для участия в
запросе котировок, в составе котировочной заявки должны быть
представлены документы, предусмотренные пп. 7.1.7., п. 7.1.:
« 7.1. Состав котировочной заявки
7.1.1. Котировочная заявка должна содержать всю указанную в
котировочной документации информацию и документы.
7.1.2. Котировочная заявка оформляется в соответствии с
требованиями котировочной документации.
7.1.3. Котировочная
заявка
участника,
не
соответствующая
требованиям котировочной документации, отклоняется.
7.1.4. Котировочная заявка оформляется на русском языке. Если в
составе котировочной заявки представляются документы на иностранном
языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод
заверен нотариально. При представлении заявки представляется копия,
сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка,
связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском языке. В
случае если для участия в запросе котировок иностранному лицу потребуется
извещение, котировочная документация на иностранном языке, перевод на
иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.
7.1.5. В случае участия иностранного лица в запросе котировок, такое
лицо в составе заявки должно представить все документы, предусмотренные
котировочной документацией (или аналогичные документы, выдаваемые в
соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрировано
и осуществляет деятельность такое лицо).
7.1.6. Если в составе заявки представлен документ, который не
поддается
прочтению
(ввиду,
например,
низкого
качества
копирования/сканирования
участником,
представления
участником

поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не
рассматривается.
7.1.7. В котировочной заявке должны быть представлены:
7.1.7.1.
надлежащим образом оформленные, в соответствии с
формами, являющимися приложениями №№ 1, 3, 4, 5 к котировочной
документации заверенные подписью и печатью (при ее наличии) участника,
заявка на участие в запросе котировок, проект договора, техническое
задание, расчет договорной цены. Документы должны быть сканированы с
оригинала;
7.1.7.2.
документы, предусмотренные пунктом 2 котировочной
документации (если предоставление документов предусмотрено данным
пунктом). Перечень документов и порядок их оформления указывается в
пункте 2 котировочной документации;
7.1.7.3.
документы,
подтверждающие
полномочия
лица,
подписавшего котировочную заявку: доверенность на лицо, подписавшее
заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица,
выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на
основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на
основании устава (учредительных документов), должны быть представлены
решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на
должность. Доверенность должна быть сканирована с оригинала или
нотариально заверенной копии, иные документы должны быть сканированы
с оригинала или копии, заверенной участником;
7.1.7.4.
договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности) (если в запросе котировок принимает участие участник, на
стороне которого выступает несколько лиц). Документ должен быть
сканирован с оригинала.
7.1.8. В котировочной заявке участник вправе представить
учредительные документы, выписку из единого государственного реестра
юридических лиц, выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей и иные документы по своему
усмотрению. ».

