23.08.2019

https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/index.php?route=product/product&product_id=1180

МОЙТЕНДЕР.РФ
№1180-16-236274 Электротовар
01.11.2017 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:
Вид процедуры

Запрос предложений

Рубрика
Заказчик

ООО "ОмегаПром-Энерго" – Рейтинг 0%

Регион

Татарстан Республика

Город

Набережные Челны

Предмет договора

Закупка производится одним лотом у единого поставщика. Срок поставки материалов
согласно спецификации 4 дня со дня подписания договора поставки. Место поставки:
склад заказчика. Заменять позиции в спецификации на аналогичные не разрешается.
Поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать действующим ГОСТам
и другим нормативным документам. Условия оплаты: 100% постоплата с отсрочкой
платежа 30 дней.
Дата начала приема заявок

01.11.2017

Срок заключения договора

06.11.2017 — 07.11.2017

Дата окончания приема заявок

06.11.2017 / 12:00 (МСК)

Дата подведения итогов

09.11.2017 / 12:00 (МСК)

Требования к участникам:
1. Участник процедуры должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора
2. Участник процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и
репутацией, иметь ресурсные возможности
3. Участник процедуры должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материальнотехнических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ
4. Участник процедуры должен иметь необходимые полномочия на поставку оборудования и подтверждение распространения
фирменных гарантийных обязательств от производителей оборудования, предлагаемого в рамках настоящей процедуры.
5. Участник процедуры должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых
ресурсов соответствующей квалификации
6. Участник процедуры не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании
Участника Конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника Конкурса, в части существенной
для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника Конкурса не должна быть
приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя)
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7. Участник процедуры не должен иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период
8. Участник процедуры не должен быть включенным в реестры недобросовестных поставщиков в соответствии с положениями
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
9. Скан копия Свидетельства о государственной регистрации (ОГРН)
10. Скан копия Свидетельства о постановки на налоговый учет
11. Скан копия Устава
12. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения, а Организатор процедуры по этим
расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов процедуры, за исключением случаев, прямо
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
13. Организатор процедуры обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников процедуры
сведений, в том числе содержащихся в Конкурсных заявках. Предоставление этой информации другим Участникам процедуры или
третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или
настоящей процедурой.
14. Заказчик вправе отклонить предложение, если будет установлено, что Участник Конкурса прямо или косвенно дал, согласился дать
или предложил служащему Заказчика вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула,
который может повлиять на принятие Заказчиком решения по определению Победителя процедуры.
15. Заказчик вправе отклонить предложение Участников процедуры, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью
повлиять на определение Победителя процедуры.

Документация:
1. ТЗ.xlsx, 0.01Mb
https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?ﬁle=6282
2. Карта партнера.pdf, 0.28Mb
https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?ﬁle=6283

Вопросы и ответы:
ВОПРОС:
Здравствуйте.
Уточните пожалуйста почему проводится Запрос предложений если вы уже указываете в ТЗ начальную цену?
Начальная максимальная стоимость с НДС: 440139,99
ОТВЕТ:
Добрый день.
Запрос предложений с указанием максимальной стоимостью с НДС: 440139,99 в ТЗ, указан для поставщиков с предложениями
цен ниже. Мы ценим Ваше время.
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