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МОЙТЕНДЕР.РФ
№3254-74-239077 Диоксид титана пигментный марки
TIOx-220 - 20 000 кг
06.03.2020 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:
Вид процедуры

Запрос предложений

Рубрика

Поставка прочее

Заказчик

ООО ЧЛЗ "Фест-Про" – Рейтинг 0%

Регион

Челябинская Область

Город

Челябинск

Предмет договора
Диоксид титана пигментный марки TIOx-220 (ТУ 2321-001-17547702-2014) количество 20 000 кг
Форма оплаты: отсрочка платежа 30 дней
Доставка входит в стоимость товара
Дата поставки в адрес покупателя до 27.03.2020г.
Дополнительные условия:
• 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.).
Дата начала приема заявок

06.03.2020

Срок заключения договора

13.03.2020 — 14.03.2020

Дата окончания приема заявок

13.03.2020 / 12:00 (МСК)

Дата подведения итогов

16.03.2020 / 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 обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и
репутацией, иметь ресурсные возможности
3. 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)
4. 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
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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. 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»
6. 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;
7. Отсутствие в отношении Участника процедуры, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям,
связанным с деятельностью компании
8. 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.
9. 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
Участника и может привести к отклонению его предложения.
10. 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.
11. 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."
12. Срок регистрации организации в качестве юридического лица, а также срок его постановки на налоговый учет должен составлять не
менее 1 лет;
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