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МОЙТЕНДЕР.РФ
№3289-77-239288 Поставка свай железобетонных С140.35-11
(серия 1.011.1-10 вып.2) - 472 шт.
22.05.2020 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:
Вид процедуры

Запрос предложений

Рубрика

Бетон, ЖБИ, кирпич, стеновые материалы

Заказчик

ООО «ИСБ» – Рейтинг 0%

Регион

Москва

Город

Москва

Предмет договора
ИЗВЕЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
Лот № 1
Предмет договора: «Поставка свай железобетонных для нужд ООО «ИСБ»
Количество товара: 472 шт
Место поставки: Нижегородская область, Богородский район, участок прилегающий к п.Новинки
Начальная (максимальная) цена договора: 10 620 000,00 руб. с НДС, в т.ч. НДС (20%) 1 770 000,00 руб.
Способ закупки: Запрос предложений
Заказчик
Наименование организации: ООО «ИСБ»
Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Никитская М., д. 16/5, ЭТ. 1 ПОМ 1 КОМ. 15А ОФ. 33
Почтовый адрес: 121069, г. Москва, ул. Никитская М., д. 16/5, ЭТ. 1 ПОМ 1 КОМ. 15А ОФ. 33
Адрес электронной почты: Isb.zakupki@gmail.com
Телефон: +7 (985) 768-09-43, +7 (968) 985-37-87, +7 (999) 885-18-33
Организатор
Наименование организации: ООО «ИСБ»
Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Никитская М., д. 16/5, ЭТ. 1 ПОМ 1 КОМ. 15А ОФ. 33
Ф.И.О.: Джиоева Светлана Викторовна
Адрес электронной почты: Isb.zakupki@gmail.com
Телефон: +7 (985) 768-09-43, +7 (968) 985-37-87, +7 (999) 885-18-33
Информация о порядке проведения закупки
Срок окончания подачи предложений: до 25.05.2020 10:00
Место подачи предложений: площадка мойтендер.рф
Место предоставления документации:
В соотв. с требованиями закупочной документации
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации:
Безвозмездно
Место рассмотрения предложений участников: 121069, г. Москва, ул. Никитская М., д. 16/5, ЭТ. 1 ПОМ 1 КОМ. 15А ОФ. 33
Дата рассмотрения предложений участников и подведения итогов: не позже 28.05.2020 12:00.
Дата начала приема заявок

21.05.2020

Срок заключения договора

28.05.2020 — 29.05.2020

Дата окончания приема заявок

25.05.2020 / 10:00 (МСК)
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Дата подведения итогов

28.05.2020 / 10:00 (МСК)

Требования к участникам:
1. Участник процедуры должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора
2. Участник процедуры должен иметь необходимые полномочия на поставку оборудования и подтверждение распространения
фирменных гарантийных обязательств от производителей оборудования, предлагаемого в рамках настоящей процедуры.
3. Участник процедуры не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании
Участника несостоятельным (банкротом) и/или об открытии в отношении него конкурсного производства; на имущество Участника
Конкурса, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника Конкурса не должна быть приостановлена (для
юридического лица, индивидуального предпринимателя)
4. Отсутствие у Участника процедуры - руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - Участника процедуры судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых та-кая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должно-сти или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой то-вара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляе-мой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
5. Отсутствие в отношении Участника процедуры, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям,
связанным с деятельностью компании
6. Скан копия Свидетельства о государственной регистрации (ОГРН)
7. Скан копия Свидетельства о постановки на налоговый учет
8. Скан копия Устава
9. Скан копия Решения/протокола о назначении единоличного исполнительного органа
10. 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.
11. Заказчик имеет право отказаться от проведения процедуры в любое время до выбора Победителя, не неся никакой ответственности
перед Участниками процедуры или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Все Участники процедуры,
оформившие свое участие в конкурсе через Мойтендер.РФ, получат соответствующие уведомления в порядке, установленным
правилами данной системы.
12. Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным
конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом,
данная процедура не накладывает на Заказчика, Уполномоченную организацию соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником."
13. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании, приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает пра-вом действовать от имени Участника процедуры без доверенности. В слу-чае, если от имени
Участника процедуры действует иное лицо, подлежит предоставлению доверенность на осуществление действий от имени
Участника процедуры, заверенная печатью и подписанная руководителем Участника процедуры (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Участника процедуры, предостав-ляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Документация:
1. ДОГОВОР ПОСТАВКИ.docx, 0.05Mb
https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?ﬁle=22947
2. Приложение №2.xlsx, 0.01Mb
https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?ﬁle=22948
3. Извещение и документация.docx, 0.03Mb
https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?ﬁle=22949
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Вопросы и ответы:
ВОПРОС:
Здравствуйте.
Нам необходимо заполнить все формы документов из извещения?
ОТВЕТ:
Добрый день!
Да.
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