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МОЙТЕНДЕР.РФ
№3374-11-7840324934 Поставка шин грузовых и спецтехники
- 274 шт
10.09.2020 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:
Вид процедуры

Запрос предложений

Рубрика

Запасные части

Заказчик

ООО "ГЭМ" – Рейтинг 0%

Регион

Коми Республика

Город

Усинск

Предмет договора
1.Шины КАМА-1260 18-слойная в комплекте с камерой и ободной лентой:
• октябрь 2020 - 32 комплекта
• декабрь 2020 - 62 комплекта
• январь 2021 - 60 комплектов
2.Шина КАМА-310 10.00R20 комплекте с камерой и ободной лентой:
• декабрь 2020 - 30 комплектов
3.Шина КАМА NT-701 385/65 R22.5 индекс 160K:
• декабрь 2020 - 50 шт.
4.Шина Кама NT-202 235/75 R17.5 индекс 143/141J
• декабрь 2020 - 20 шт.
5.Шина ОШЗ ОИ-25 14.00R20 индекс 147/143A6 14PR в комплекте с камерой и ободной лентой:
• декабрь 2020 - 6 комплектов
6.Шина Nortec ER-117 10,00/75 R15,3 индекс 123A6 или 126А6 Всесезонная в комплекте с камерой:
• октябрь 2020 - 4 комплекта
7.Шина 21,3R24 VOLTYRE HEAVY DR-108 индекс 160А8 в комплекте с камерой и ободной лентой:
• декабрь 2020 - 6 комплектов
8.Шина NORTEC 28.1R26 TA-02 индекс 170 TT в комплекте с камерой и ободной лентой:
• декабрь 2020 - 4 комплекта
Доставка 20-футовыми контейнерами до ж/д станции Усинск или автотранспортом до г.Усинск, ул.Заводская, д.3

Дата начала приема заявок

10.09.2020

Срок заключения договора

01.10.2020 — 06.10.2020

Дата окончания приема заявок

20.09.2020 / 12:00 (МСК)

Дата подведения итогов

30.09.2020 / 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 иметь необходимые полномочия на поставку оборудования и подтверждение распространения
фирменных гарантийных обязательств от производителей оборудования, предлагаемого в рамках настоящей процедуры.
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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. Участник процедуры не должен иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджет и
внебюджетные фонды (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
5. Отсутствие в отношении Участника процедуры, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям,
связанным с деятельностью компании
6. Срок регистрации организации в качестве юридического лица, а также срок его постановки на налоговый учет должен составлять не
менее 1 года
7. Срок регистрации организации в качестве юридического лица, а также срок его постановки на налоговый учет должен составлять не
менее 2 лет;
8. Скан копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов, форма которой утверждена Приказом от 21 июля 2014 г. N ММВ-7-8/378@, выданной
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок
(код по классификатору налоговой документации 1120101).
9. Для обычной системы налогообложения: Скан копии бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года с отметкой
инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России
от 06.07.1999 № 43н
10. Уведомление о применении УСН (если применяется)
11. Скан копия Свидетельства о государственной регистрации (ОГРН)
12. Скан копия Свидетельства о постановки на налоговый учет
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.
14. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия та-кого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и, если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, ока-зание услуг, являющихся
предметом договора, являются крупной сделкой или письмо, подписанное Участником закупки, что поставка товаров, вы-полнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, не яв-ляются для данного Участника крупной сделкой
15. 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.
16. Заказчик вправе отклонить предложение Участников процедуры, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью
повлиять на определение Победителя процедуры.
17. С целью исключения рисков недобросовестной конкуренции при проведении процедуры, Заказчик вправе отклонить предложения
Участников процедуры, аффилированных между собой (понятие аффилированного лица согласно ст.4 Закона РСФСР от 22.03.1991 №
948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»).
18. 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.
19. 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."
20. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении открытого конкурса, не может быть передана
третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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Вопросы и ответы:
ВОПРОС:
Здравствуйте, просим приложить вашу редакцию договора к данной поставке, интересует ответственность покупателя
ОТВЕТ:
Проекта договора нет, но наши юристы согласуют ответственность в размере 0,1% в день за каждый день просрочки, но не
более 10%
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