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МОЙТЕНДЕР.РФ
№2537-77-138169 Приобретение вычислительной техники
(персональные компьютеры, мониторы, мфу)
23.08.2019 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:
Вид процедуры

Запрос предложений

Рубрика

Поставка прочее

Заказчик

Черепанов Николай

Регион

Москва

Город

Москва
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Предмет договора

2

Наименование сайта в сети Интернет, на
котором размещено извещение о проведении
запроса цен, и адрес электронной площадки
для подачи заявок

https://мойтендер.рф
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Предоставление документации

https://мойтендер.рф
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Особенности участия

Участниками закупки могут быть физические и юридические лица
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Предмет договора

Приобретение вычислительной техники (персональные компьютеры, мониторы, мфу)
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Начальная (максимальная) цена договора

4 656 000 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.
Цена Договора включает в себя стоимость Товара и все затраты Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Критерием оценки Заявок является цена договора. Победителем определяется Участник закупки, предложивший минимальную
цену договора.
В случае подачи ценовых предложений, сформированных с учетом разного налогообложения (с НДС и без НДС только для
организаций, освобожденных от обязанности по уплате налога в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации), в
качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

7

Наименование, характеристики и количество
Товара

Наименование, характеристики и количество Товара приведены в Приложении № 1 к настоящему Извещению.
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Место поставки Товара

По предварительно согласованным адресам (г. Москва и Московская область).

9

Срок поставки Товара

В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения Договора.
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Срок и условия оплаты:

Оплата осуществляется Заказчиком посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания Сторонами товарной накладной, на основании выставленного
оригинала счета и счета-фактуры.

11

Дата и время окончания срока подачи Заявок

«9» сентября 2019 года в 11 час. 00 мин.
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Дата рассмотрения и оценки Заявок

Дата: «9» сентября 2019 года
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Адрес электронной почты, номер контактного
телефона, контактное лицо

secur.simurg@gmail.com, тел.: 8 (499) 348-92-47. Савельев Константин Александрович
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Разъяснения положений документации о
закупке

Запросы на разъяснения положений документации о закупке могут быть направлены по Адресу электронной площадки –
https://мойтендер.рф в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока подачи заявок.
Разъяснения размещаются Заказчиком на сайте в сети «Интернет» в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения запроса.
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Требования к содержанию и составу Заявки
на участие в Запросе цен

Участник Запроса цен должен подготовить Заявку, включающую:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес,
номер контактного телефона;
2) копии документов, подтверждающих соответствие Участника закупки требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом
запроса цен;
3) предложение о цене по форме, указанной в приложении №1 к Извещению;
4) в состав заявки на участие в запросе цен должны быть включены электронные копии следующих документов:
а) Устава (Учредительного договора, Положения);
б) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданной не позднее 1 (Одного) месяца до дня
представления;
в) свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица (организации);
г) свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (в случае, если заявитель – индивидуальный
предприниматель);
д) доверенности (доверенностей) на лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) на подписание заявки и договора со стороны
Участника закупки;
е) свидетельство о постановке предприятия на налоговый учет;
ж) решение о назначении единоличного исполнительного органа;
з) приказ о вступлении в должность единого исполнительного органа;
и) решение компетентного органа Участника закупки об одобрении сделки, если принятие такого решения требуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами Участника закупки либо гарантия
предоставления подобного решения до момента заключения договора (в случае, если предложение Участника закупки будет
признано лучшим);
й) для участников закупки, зарегистрированных на территории иностранных государств: заверенных в порядке консульской
легализации либо апостилем учредительных документов, выписки из торгового реестра (с указанием лиц, обладающих правом
подписания документов от имени Участника закупки), доверенности на лиц, действующих в порядке представительства. Указанные
документы принимаются в виде надлежащим образом заверенного перевода на русский язык; в случае осуществления
деятельности указанного Участника закупки через представительство в Российской Федерации представляются также Положение
о представительстве, свидетельство об аккредитации и свидетельство о постановке на налоговый учет в Российской Федерации;
к) годового бухгалтерского баланса организации (с отметкой налогового органа, а в случае сдачи годовой бухгалтерской
отчётности в электронной форме – без отметки с приложением уведомления о приеме отчетности, заверенного подписью
уполномоченного лица и печатью организации (при наличии печати, в случае отсутствия – письменное пояснение причин
отсутствия)) и баланса организации на последнюю отчетную дату, заверенного подписью уполномоченного лица и печатью
организации (при наличии, в случае отсутствия – письменное пояснение причин отсутствия);
л) соответствующих сертификатов и действующих лицензий на выполнение работ или оказание услуг (если деятельность
лицензируется).
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Формы заявки, анкеты организации, проект
договора, справка о перечне и объемах
выполнения аналогичных договоров

Формы заявки, анкеты организации и проект договора содержатся в Приложениях №2, №3, №4 к настоящему Извещению.
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Сведения в реестре недобросовестных
поставщиков

Участники закупки должны соответствовать следующим обязательным требованиям:
отсутствие упоминания сведений об указанных лицах в Реестрах недобросовестных поставщиков, формирование и ведение
которых осуществляется на основании статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также отсутствие документально
подтвержденных сведений уклонения от заключения и исполнения государственных контрактов.
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Требования к участникам размещения
закупки

1) Соответствие Участника закупки требованиям, устанавливаемым настоящей документацией:
а) наличие действующих лицензий на выполнение соответствующих работ или оказание услуг (если деятельность лицензируется);
б) соответствие предмету запроса цен основных видов деятельности Участника закупки, определенных на основании его
учредительных документов;
2) Непроведение ликвидации Участника закупки и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки
банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе цен.
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Обеспечение Заявки на участие в Запросе цен

Без обеспечения заявки.
Дополнительные условия:
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Требования к качественным характеристикам товара:
• Весь поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские
свойства).
Условия и сроки (периоды) поставки товара:
• Период поставки – с момента заключения Договора.
• При поставке вместе с товаром Поставщиком передаются товаросопроводительные документы (счет, счет-фактура, товарная
накладная и /или товарно-транспортная накладная).
• Товар должен быть доставлен по адресу заказчика транспортом, обеспечивающим сохранность товара от загрязнения,
пропитывания товара посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур, обеспечивающих его
дальнейшее качественное и безопасное применение.
Условия оплаты товара:
• Безналичный расчет.
• Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна иметь информацию на русском языке, перевод на русский язык.
Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными
нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям
законодательства РФ.
• Внешняя упаковка должна быть заводской, которая бы обеспечивала сохранность от внешних воздействий и любого вида
повреждений при перевозке различными видами транспорта (при необходимости иметь светонепроницаемую защиту, и упакованы в
тару, которая предохраняет от различного рода повреждений, попадания света, проникновения в неё избыточной влажности и т.д.,
и т.п.).
• Оплата поставленного товара осуществляется заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней после приемки товара по
количеству и качеству и подписания им соответствующих товаросопроводительных документов

Дата начала приема заявок

19.08.2019

Срок заключения договора

11.09.2019 — 16.09.2019

Дата окончания приема заявок

08.09.2019 / 12:00 (МСК)

Дата подведения итогов

11.09.2019 / 12:00 (МСК)

Требования к участникам:
1. Участник процедуры должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора
2. 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)
3. 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
4. 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»
5. 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;
6. Отсутствие в отношении Участника процедуры, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям,
связанным с деятельностью компании
7. Уведомление о применении УСН (если применяется)
8. Скан копия Свидетельства о государственной регистрации (ОГРН)
9. Скан копия Свидетельства о постановки на налоговый учет
10. Скан копия Устава
11. Скан копия Решения/протокола о назначении единоличного исполнительного органа
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. Применение факсимильной подписи (факсимиле) в оригиналах документов и заверяемых Участником процедуры копиях документов,
поданных в составе предложения, не допускается
14. Предполагается, что Участник процедуры изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию,
содержащуюся в Конкурсной документации. Никакие претензии Организатору процедуры не будут приниматься на том основании,
что Участник процедуры не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации, запрашиваемой в Конкурсной
документации, или же подача предложения, не отвечающего требованиям Конкурсной документации, представляют собой риск для
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Участника и может привести к отклонению его предложения.
15. 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.
16. 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.
17. 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."
18. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении открытого конкурса, не может быть передана
третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
19. 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.
20. 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
21. 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»).

Документация:
1. ИЗВЕЩЕНИЕ.docx, 0.03Mb
https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?ﬁle=19350
2. Приложение №1 к Извещению.docx, 0.03Mb
https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?ﬁle=19351
3. Приложение №2 к Извещению.docx, 0.02Mb
https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?ﬁle=19352
4. Приложение №3_к Извещению.docx, 0.02Mb
https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?ﬁle=19353
5. Приложение №4 к Извещению.docx, 0.04Mb
https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?ﬁle=19354

Вопросы и ответы:
ВОПРОС:
Здравствуйте! Нет следующего документа. Наименование, характеристики и количество Товара приведены в Приложении № 1 к
настоящему Извещению.
ОТВЕТ:
Документ приложен.
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https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/tendery/supply/supply_etc/2537-77-138169.html

ВОПРОС:
Добрый день, Константин Александрович.
Просим Вас приложить к данной процедуре недостающие документы.
Проект Договора
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
ОТВЕТ:
Документы приложен.

ВОПРОС:
Почему заказчик физическое лицо?
ОТВЕТ:
Добрый день.
Заказчиком по данной процедуре является ООО "ЧОО "СИМУРГ" (ИНН 7727846568, ОГРН 5147746248810), что и указано в
документации по данному заказу.
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