Приложение 2 (форма) 
к Запросу коммерческого предложения на прокладку ВОЛС в офисах ОАО «НК Роснефть».
Письмо о подаче коммерческого предложения (форма)
начало формы
«_____»_______________ года
№____________________
Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса коммерческих предложений и приложения к нему, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,
_____________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
_____________________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника)
предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг (и/или выполнение работ):
_____________________________________________________________________________
(краткое описание оказываемых услуг)
на условиях и в соответствии с Технико-коммерческим предложением на прокладку ВОЛС в офисах ОАО «НК Роснефть», являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму

Настоящее Предложение действует до « 30 » декабря 2012 года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
Конверт № 1
1.	Технико-коммерческое предложение _________________ (по форме приложения 2, без указания стоимости) – на ____ листах.
2.	Краткие сведения об Участнике.
3.	*Анкета Участника предварительной квалификации с подтверждающими документами согласно описи, опубликованной на сайте ОАО «НК-Роснефть» – Заполняется и представляется только Участниками, не проходивших процедуру предварительной квалификации.
4.	Письмо с согласием на заключение договора по типовой форме ООО «РН-Информ»;
5.	Письмо с согласием на оплату по факту выполнения работ.
Конверт № 2
Технико-коммерческое предложение _________________ (по форме приложения 3, с указанием стоимости) – на ____ листах.

____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность подписавшего)
конец формы

Примечание (указания по заполнению): 
Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
Письмо должно быть подписано правомочного лица и скреплено печатью участника.

Приложение 3.1 (форма без указания стоимости) 
к Запросу коммерческого предложения тендера на прокладку ВОЛС по адресу: Софийская наб. дом 26/1.

Технико-коммерческое предложение
_______________________________________________________________________________
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

Работы
Ед.изм
Кол-во
Обследование объекта 
объект
1
Разработка, согласование проектной документации и рабочей
шт.
1
Размножение и передача заказчику разработанной и согласованной проектной документации и рабочей (3 экз. в бумажном виде и 1 экз.в электронном виде)
экз.
3+1
Разборка и сборка подвесных потолков различного типа
п.м.
до 40
Прокладка волоконно-оптического кабеля  в подготовленные трассы
м.
450
Надбавка при работе по улице (при необходимости) - до 20% длины трассы


Разборка и сборка фальшполов
п.м.
до 40
Разборка и сборка существующих кабельканалов для прокладки кабеля
м.
до 50
Пробивка межэтажного перекрытия
шт.
до 4
Разварка оптического кабеля (с одной стороны)
1 волокно
64
Тестирование волокна рефлектометром
1 волокно
64
Установка оптических патч-панелей. 
шт.
2
Проведение измерений, оформление протоколов и исполнительной документации





Материалы
Ед.изм
Кол-во
Belden  Кабель волоконно-оптический 9/125 (G657A) одномодовый, 32 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), внутренний/внешний, FRNC, оранжевый, аналог A/I-VQ(ZN)H
м
450
Пигтейл FC/APC SM 9.5/125 1 м
шт.
64
Hyperline  Бокс оптический 19"  со сплайс-пластиной (c КДЗС, без пигтейлов и проходных адаптеров)
шт.
2
Hyperline FC-FC-SM Проходной адаптер FC-FC, SM (для одномодового кабеля), D-тип, корпус металл
шт.
64
Расходные материалы, необходимые для выполнения работ
к-т
1

Примечания:

	Срок выполнения работ __________________________.
	Все работы и поставка материалов выполняются без предоплаты и авансирования. Расчет за поставленное оборудование (материалы) и выполненные работы по факту выполнения 100% всех обязательств.
	Коммерческое предложение ООО (ОАО, ЗАО) «__________________» включает в себя все необходимые материалы и работы необходимые для выполнения работы, предусмотренных тендерным заданием на прокладку ВОЛС по адресу: Софийская наб. дом 26/1.


____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)Приложение 3.2 (форма без указания стоимости) 
к Запросу коммерческого предложения тендера на прокладку ВОЛС по адресу: ул. Дубининская 31А.

Технико-коммерческое предложение
_______________________________________________________________________________
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

Работы
Ед.изм
Кол-во
Обследование объекта 
объект
1
Разработка, согласование проектной документации и рабочей
шт.
1
Размножение и передача заказчику разработанной и согласованной проектной документации и рабочей (3 экз. в бумажном виде и 1 экз.в электронном виде)
Экз.
3+1
Разборка и сборка подвесных потолков различного типа
п.м.
до 40
Прокладка волоконно-оптического кабеля  в подготовленные трассы
м.
180
Разварка оптического кабеля (с одной стороны)
1 волокно
64
Тестирование волокна рефлектометром
1 волокно
64
Установка оптических патч-панелей.
шт.
2
Проведение измерений, оформление протоколов и исполнительной документации





Материалы
Ед.изм
Кол-во
Belden  Кабель волоконно-оптический 9/125 (G657A) одномодовый, 32 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), внутренний/внешний, FRNC, оранжевый, аналог A/I-VQ(ZN)H
м
180
Пигтейл FC/APC SM 9.5/125 1 м
шт.
64
Hyperline  Бокс оптический 19"  со сплайс-пластиной (c КДЗС, без пигтейлов и проходных адаптеров)
шт.
2
Hyperline FC-FC-SM Проходной адаптер FC-FC, SM (для одномодового кабеля), D-тип, корпус металл
шт.
64
Расходные материалы в комплекте
к-т.
1


Примечания:

	Срок выполнения работ __________________________.
	Все работы и поставка материалов выполняются без предоплаты и авансирования. Расчет за поставленное оборудование (материалы) и выполненные работы по факту выполнения 100% всех обязательств.

Коммерческое предложение ООО (ОАО, ЗАО) «__________________» включает в себя все необходимые материалы и работы необходимые для выполнения работы, предусмотренных тендерным заданием на прокладку ВОЛС по адресу: ул. Дубининская 31А.


____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)Приложение 3.3 (форма с указанием стоимости) 
к Запросу коммерческого предложения тендера на прокладку ВОЛС по адресу: Софийская наб. дом 26/1.

Технико-коммерческое предложение
_______________________________________________________________________________
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
Работы 
Ед.изм
Кол-во
Цена в руб., с учетом НДС
Обследование объекта 
объект
1

Разработка и согласование проектной документации
шт.
1

Размножение и передача заказчику разработанной и согласованной проектной документации и рабочей (3 экз. в бумажном виде и 1 экз.в электронном виде)
Экз.
3+1

Разборка и сборка подвесных потолков различного типа
п.м.
до 40

Прокладка волоконно-оптического кабеля  в подготовленные трассы
м.
450

Надбавка при работе по улице (при необходимости) - до 20% длины трассы.



Разборка и сборка фальшполов
п.м.
до 40

Разборка и сборка существующих кабельканалов для прокладки кабеля
м.
до 50

Пробивка межэтажного перекрытия
шт.
до 4

Разварка оптического кабеля (с одной стороны)
1 волокно
64

Тестирование волокна рефлектометром
1 волокно
64

Установка оптических патч-панелей.
шт.
2

Проведение измерений, оформление протоколов и исполнительной документации



Итого за работы по адресу Софийская наб. дом 26/1, в руб. с учетом НДС





Материалы
Ед.изм
Кол-во

Belden  Кабель волоконно-оптический 9/125 (G657A) одномодовый, 32 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), внутренний/внешний, FRNC, оранжевый, аналог A/I-VQ(ZN)H
м
450

Пигтейл FC/APC SM 9.5/125 1 м
шт.
64

Hyperline  Бокс оптический 19"  со сплайс-пластиной (c КДЗС, без пигтейлов и проходных адаптеров)
шт.
2

Hyperline FC-FC-SM Проходной адаптер FC-FC, SM (для одномодового кабеля), D-тип, корпус металл
шт.
64

Расходные материалы, необходимые для выполнения работ
к-т
1

Итого за материалы по адресу Софийская наб. дом 26/1, в руб. с учетом НДС





Всего за работы и материалы по адресу Софийская наб. дом 26/1, в руб. с НДС


Примечания:
	Срок выполнения работ __________________________.
	Все работы и поставка материалов выполняются без предоплаты и авансирования. Расчет за поставленное оборудование (материалы) и выполненные работы по факту выполнения 100% всех обязательств.
	Стоимость коммерческого предложения ООО (ОАО, ЗАО) «__________________» составляет _______________________________ и включает в себя все необходимые материалы и работы необходимые для выполнения работы, предусмотренных тендерным заданием на прокладку ВОЛС по адресу: Софийская наб. дом 26/1.


____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)Приложение 3.4 (форма с указанием стоимости) 
к Запросу коммерческого предложения тендера на прокладку ВОЛС по адресу: ул. Дубининская 31А.



Технико-коммерческое предложение
_______________________________________________________________________________
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

Работы
Ед.изм
Кол-во

Обследование объекта 
объект
1

Разработка, согласование проектной документации и рабочей
шт.
1

Размножение и передача заказчику разработанной и согласованной проектной документации и рабочей (3 экз. в бумажном виде и 1 экз.в электронном виде)
Экз.
3+1

Разборка и сборка подвесных потолков различного типа
п.м.
до 40

Прокладка волоконно-оптического кабеля  в подготовленные трассы
м.
180

Разварка оптического кабеля (с одной стороны)
1 волокно
64

Тестирование волокна рефлектометром
1 волокно
64

Установка оптических патч-панелей.
шт.
2

Проведение измерений, оформление протоколов и исполнительной документации



Итого за работы ул. Дубининская 31А, в руб. с учетом НДС





Материалы
Ед.изм
Кол-во

Belden  Кабель волоконно-оптический 9/125 (G657A) одномодовый, 32 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), внутренний/внешний, FRNC, оранжевый, аналог A/I-VQ(ZN)H
м
180

Пигтейл FC/APC SM 9.5/125 1 м
шт.
64

Hyperline  Бокс оптический 19"  со сплайс-пластиной (c КДЗС, без пигтейлов и проходных адаптеров)
шт.
2

Hyperline FC-FC-SM Проходной адаптер FC-FC, SM (для одномодового кабеля), D-тип, корпус металл
шт.
64

Расходные материалы в комплекте
к-т.
1

Итого за материалы ул. Дубининская 31А, в руб. с учетом НДС





Всего за работы и материалы ул. Дубининская 31А, в руб. с учетом НДС


Примечания:

	Срок выполнения работ __________________________.
	Все работы и поставка материалов выполняются без предоплаты и авансирования. Расчет за поставленное оборудование (материалы) и выполненные работы по факту выполнения 100% всех обязательств.

Коммерческое предложение ООО (ОАО, ЗАО) «__________________» включает в себя все необходимые материалы и работы необходимые для выполнения работы, предусмотренных тендерным заданием на прокладку ВОЛС по адресу: ул. Дубининская 31А.

____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение 3.5 (сводная форма с указанием стоимости) 
к Запросу коммерческого предложения тендера на прокладку ВОЛС по адресу: Софийская наб. дом 26/1 и ул. Дубининская 31А.

Технико-коммерческое предложение
_______________________________________________________________________________
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

Работы
Цена в руб., с учетом НДС
Работы по прокладке ВОЛС по адресу Софийская наб. дом 26/1

Работы по прокладке ВОЛС по адресу ул. Дубининская 31А.

Итого за работы, в руб. с учетом НДС



Материалы

Материалы по прокладке ВОЛС по адресу Софийская наб. дом 26/1

Материалы по прокладке ВОЛС по адресу ул. Дубининская 31А

Итого за материалы, в руб. с учетом НДС



Всего за работы и материалы по прокладке ВОЛС по адресу Софийская наб. д.26/1 и ул. Дубининская 31А в руб. с учетом НДС


Примечания:
	Срок выполнения работ __________________________.
	Все работы и поставка материалов выполняются без предоплаты и авансирования. Расчет за поставленное оборудование (материалы) и выполненные работы по факту выполнения 100% всех обязательств.

Стоимость коммерческого предложения ООО (ОАО, ЗАО) «__________________» составляет _______________________________ и включает в себя все необходимые материалы и работы необходимые для выполнения работы, предусмотренных тендерным заданием на прокладку ВОЛС по адресу: Софийская наб. дом 26/1 и ул. Дубининская 31А



____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность





Приложение 4 (форма) 
к Запросу коммерческого предложения тендера
на прокладку ВОЛС в офисах ОАО «НК Роснефть».

начало формы
Краткие сведения об Участнике
Наименование и адрес Участника: _____________________________________________________

№ п/п
Наименование
Сведения
1.	
Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника

2.	
Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

3.	
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)

4.	
ИНН Участника

5.	
Юридический адрес

6.	
Почтовый адрес

7.	
Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса

8.	
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

9.	
Телефоны Участника (с указанием кода города)

10.	
Факс Участника (с указанием кода города)

11.	
Адрес электронной почты Участника

12.	
Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона

13.	
Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника

14.	
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона

15.	
Дата прохождения процедуры предквалификационного отбора (дата и номер наиболее позднего договора (если он был заключен)) для работы с ОАО «НК «Роснефть» и(или) ее ДО

____________________________________
(подпись, М.П.)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Примечание (указания по заполнению):
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче коммерческого предложения.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.


