
Форма 3.  Коммерческое предложение 

1.1. Сведения о предмете закупки

163555

Сведения из Документации о запросе предложений

№пп Наименование товара Допустимость аналога Аналог Наименование товара
Технические характеристики и комплектация, 

гарантийный срок
Изготовитель

Номер  сертификата Газсерт на 

товар / НЕТ
Ед. изм

Количест

во
Грузополучатель Место (адрес) поставки товара

Страна 

происхождения

Начальная 

(максимальная) 

цена без налога, 

(руб.)

Стоимость за ед. 

без налога (руб.)
Налоговая ставка

Эталонная 

стоимость за ед. 

без налога (руб.)

Стоимость всего без 

налога (руб)
Сумма налога (руб.)

Общая стоимость с 

учетом налога (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
Труба стальная электросварная прямошовная 

D720х10 ГОСТ 20295-85
Нет Нет В соответствии с техническим заданием В соответствии с техническим заданием

Укажите номер сертификата или 

выберите <<Нет>>

Тонна; 

метричес

кая тонна 

(1000 кг)

2,308
АО "Газпром газораспределение 

Вологда"

162614, г.Череповец, пр.Луначарского, 

д.28
Иное 201461,00 0,00 18% 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Труба стальная электросварная прямошовная 

D530х10 ГОСТ 20295-85
Нет Нет В соответствии с техническим заданием В соответствии с техническим заданием

Укажите номер сертификата или 

выберите <<Нет>>

Тонна; 

метричес

кая тонна 

(1000 кг)

1,554
АО "Газпром газораспределение 

Вологда"

162614, г.Череповец, пр.Луначарского, 

д.28
Иное 127612,23 0,00 18% 0,00 0,00 0,00 0,00

                           -  р. 

                           -  р. 

                           -  р. 

*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__________________ (ФИО, должность)

Дата

м.п.

Итого с учетом налога, руб.

Итого без учета налога, руб.

В т.ч. НДС:

Внимание. Сведения о наличии или отсутствии  сертификата Газсерт указаны не по всем номенклатурным позициям

Открытый запрос предложений в электронной 

форме

Участник закупки

Предлагаемый к поставке товар 

В соответствии с ПП РФ 925 от 16 сентября 2016, при определении Победителя по критерию оценки "Цена закупки", Участнику не предоставлен приоритет 

(актуально с 01.01.2017).


