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Председатель закупочной комиссии
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Документация по закупке
по запросу предложений в электронной форме

на право заключения договора на поставку
ПО Ли(оСас1 2014 сетевая версия с клиентской поддержкой для нужд

ОАО «Фундаментпроект»

Открытое акционерное общество «Фундаментпроект», 125993, г. Москва,

Волоколамское шоссе, д. 1 стр. 1 (далее - Заказчик), Извещением о

проведении Открытого Запроса Предложений (далее Запрос),

заинтересованных лиц (далее - Участники) к участию в процедуре Запрос

предложений на поставку продукции (наименование продукции указано

в извещении).

Контактная информация:

По общим вопросам:

Начальник сектора закупок Богатов Сергей Владимирович, тел. (495) 225-23-

80, е-тай: 2а1шр1<:1@пшс1атеп1:ргое1с1:.ги.

По техническим вопросам:

Начальник сектора информационных технологий Зиненко Николай

Васильевич тел (499) 158-95-38, е-гпаИ: зй@пш<1атеп1ргоек1.ги.

Данный Запрос - это конкурентная неконкурсная процедура, она не является
конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447 — 449 части первой
Гражданского Кодекса РФ. Данная процедура запроса также не является
публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 — 1065 части второй
Гражданского Кодекса РФ. Таким образом, данная процедура запроса не
накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств.

Заказчик оставляет за собой право в любое время отказаться от проведения
процедуры без каких-либо для себя последствий и объяснения причин.

Заказчик не несет никаких обязательств по компенсации любых расходов и
убытков Участников закупки, связанных или возникших в связи с участием в
закупочной процедуре Заказчика.



1) Наименование: Наименование, количество, объем поставляемой продукции

установлены техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящей

документации.
2) Требования к качеству, техническим характеристикам продукции, ее

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика: Установлены

техническим заданием;
3) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на

участие в закупке указаны в приложении №1 к настоящей документации;

4) Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара,
который является предметом закупки, его функциональных характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик:
установлены техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью закупочной

документации;
5) Место поставки: г.Москва, Волоколамское шоссе дом 1 стр.1.

6) Срок (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:
Десять рабочих дней с момента подписания договора.
7) Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 111 936 рублей 01

копейка
Цена договора (цены лота) включает расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей:

8) Обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота):

Наименование

ООО «Джазл»
Тел.: (495) 724-05-40, (812) 924-26-79, 8-
800-505-05-40
ЗАО «РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ»
Тел.: (495) 744-00-04
ООО "Системный софт", 125373,
Москва г., Походный проезд, дом № 4,
корпус 1, оф.1 1 1, тел.:(495) 6474960

Дата предложения
10.06.2013

10.06.2013

10.06.2013

Минимальная цена предложения:

Сумма

143 306 -01

145 000-00

1 1 1 936-01

111 936-01

9) Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:
Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата производится в порядке и сроки,
предусмотренные в Проекте договора, который является составной частью закупочной
документации.

10) Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке:

Место подачи котировочных заявок: Электронная площадка:
пйр:/Лу\УАУ.Ъ2Ъ-сеп1:ег.ги

Дата начала приема заявок: 24 июня 2013 года.
Дата окончания приема заявок 01 июля 2013 годаэ



Срок действия предложения должен быть не менее 90 календарных дней со дня,

следующего за днем наступления Срока подачи Предложений.

11) Альтернативные предложение не допускаются.
12) Требования к участникам закупки:
1. соответствие участника закупочной процедуры требованиям,

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации

к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг, являющихся предметом торгов;

2. непроведение ликвидации участника закупочной процедуры - юридического

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника

закупочной процедуры - юридического лица, индивидуального

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. неприостановление деятельности участника закупочной процедуры в

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в

закупочной процедуре;
4. отсутствие у участника закупочной процедуры задолженности по

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник закупочной процедуры считается соответствующим

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и

решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в

закупочной процедуре не принято;

5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
Участнике закупки;

6. в случае если законодательством предусмотрено лицензирование вида

деятельности, являющегося предметом закупки, участники закупочной

процедуры должны обладать лицензией, действие которой распространяется

на срок, превышающий дату вскрытия конвертов в три месяца. В случае если
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим

оказание услуг, являющихся предметом закупки, установлено требование об
их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, участник
закупки должен обладать документами, подтверждающими его соответствие
такому требованию.

13) Квалификационные требования к участникам закупки:
1. Участник должен иметь опыт выполнения поставок, аналогичных предмету
закупки.
2. Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора
видами ресурсов, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями и
достаточным количеством собственных кадров, обладающих соответствующей
квалификацией.



14) Сведения и документы об Участнике закупки, водящие в состав заявки

на участие в закупочной процедуре:
1. Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона (Анкета участника, подготовленная по форме
Приложения №3 настоящей документации).
2. Полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на сайте
извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не раннее чем за шесть месяцев
до дня размещения извещения о проведении открытого запроса предложений.
3. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий
от имени Участника закупочной процедуры.
4. Копии учредительных документов (Устав, Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица, Свидетельство о постановке на налоговый
учет).
5. Бухгалтерский баланс за последний отчетный квартал.
6. Решение об одобрении совершения крупной сделки или копия такого
решения в случае, если законодательством Российской Федерации или
учредительными документами юридического лица установлено требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки.
7. Заявка на участие в процедуре, подготовленная по форме Приложения №1
настоящей документации.
8. Описание поставляемой продукции в соответствии с требования закупочной
документации.
9. Справка о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему
поставки договоров по установленной в настоящей Закупочной документации
форме, с предоставлением отзывов заказчиков.
10. Отзывы, рекомендации и другие документальные доказательства
выполнения аналогичных договоров
11. иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его
соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями,
разъясняющими цель предоставления этих документов.

Отсутствие или неполное представление Участником закупки документов, указанных в
настоящем разделе, а также представление документов с отклонением от установленных в
настоящей документации форм, может быть расценено комиссией как несоответствие
заявки требованиям, установленным настоящей документацией и является основанием
для отказа в допуске Участника к участию в процедуре на этапе рассмотрения заявок. В
случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
предоставленных Участником закупки в составе заявки, такой участник может быть
отстранен Заказчиком на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора.
Участник закупки, направляя заявку на участие в процедуре в электронной форме,
заявляет о своем согласии поставить товары (выполнить работы, оказать услуги),



являющиеся предметом закупки, в пределах стоимости, не превышающей начальную
(максимальную) цену договора, указанную в настоящей документации.

15) Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке:

Место подачи запросов на разъяснений положений документации о закупке:

Электронная площадка пир:/Луду\у.Ъ2Ъ-сеп{ег.ги.

Любое лицо вправе направить организатору процедуры закупки запрос о

разъяснении положений извещения. Если указанный запрос поступил к организатору

не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, он течение 1

рабочего дня со дня поступления указанного запроса обязан разместить ответ на

официальном сайте. Если организатор закупки не успевает разместить ответ на запрос

в течение 1 рабочего дня до истечения срока подачи заявок, он должен перенести

окончательный срок подачи заявок на количество дней задержки.

Форма запроса на разъяснения закупочной документации приведена в
Приложении №2 к настоящей документации.

16) Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов закупки: г.Москва, Волоколамское шоссе дом 1 стр.1. Не позднее 03
июля 2013 года.
17) Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в
закупке:

Единственным критерием оценки заявок Участников процедуры запроса

предложений является цена договора. Участник, предложивший наименьшую цену

договора, будет признан победителем процедуры запроса предложений.

18) Размер, порядок и срок предоставления обеспечения заявки на участие в
закупочной процедуре (если такое требование установлено):

Предоставление обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре не

установлено;

19) Поставляемый товар должен быть новым. Не допускается поставка товара,
бывшего в эксплуатации.
20) Указание на ответственность Поставщика, в случае победы в закупочной
процедуре и уклонения от заключения договора:

1. Участнику закупки, представившему заявку, признанную выигравшей, в
течение 5 рабочих дней Заказчиком направляется уведомление об этом и
предложение о заключении договора на условиях, указанных в конкурсной
документации, заявке Поставщика и проекте договора, входящего в состав
конкурсной документации.
2. В случае, если в течение десяти рабочих дней после направления
уведомления, Поставщик не направляет Заказчику подписанный им проект
договора, либо протокол разногласий, он считается уклонившимся от заключения
договора. При этом в протокол разногласий не могут включаться условия,
противоречащие условиям, указанным в конкурсной документации.
3. В случае если победитель процедуры закупки признан уклонившимся от
заключения договора, Заказчик заключает договор с участником закупки, заявка
которого является второй по выгодности среди заявок участников закупки.
4. Сведения об участнике конкурса, уклонившемся от заключения договора, в
течение пяти рабочих дней направляются в орган, уполномоченный на ведение
реестра недобросовестных Поставщиков в порядке, установленном
нормативными актами РФ.



Приложение № 1

(на фирменном бланке организации)

№ документа

дата
В ОАО «Фундаментпроект»

ЗАЯВКА

на участие в запросе предложений на поставку

От кого:
Наименование(полное наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица)

место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица)

Изучив, условия и требования Извещения и

Документации о закупке о проведении запроса предложений в электронной

форме ОАО «Фундаментпроект» на поставку , мы,

_ полное и сокращенное наименование (для юридического лица) ФИО (для физического лица)

участника,

в лице (должность, ФИО), действующего на

основании , выражаем согласие

поставить соответствующую продукцию, указанные в документации о

проведении запроса цен, и представляем следующие сведения:

1. Сведения об участнике закупочной процедуры:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для

физического лица):

1.2. Банковские реквизиты:

1.3. ИНН

1.4. Контактное лицо

Контактный телефон_



факс:

е-таП:

2. Мы согласны поставить по следующей стоимости

(сумма прописью) рублей, включая НДС (18 %)

(сумма прописью) рублей.

В стоимость работ включены все расходы, включая расходы на

оформление необходимой документации, а также расходы на доставку

продукции, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. (наименование (для юридического лица)/ФИО

(для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем

следующим требованиям, предъявляемым к участникам запроса цен:

не находимся в процессе ликвидации (для юридического лица) или не
признаны по решению арбитражного суда несостоятельными (банкротом);

не являемся организацией, на имущество которой наложен арест по
решению суда, административного органа и (или) экономическая
деятельность, которой приостановлена;

не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.

Обязуемся, в случае признания нас участником, отвечающим
требованиям запроса цен, который предложил поставить продукцию и
выполнить работы, на установленных в запросе цен условиях, по самой
низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок на
условиях и требованиях запроса цен, по цене договора, предложенной в
нашей заявке.

Примечание: участник процедуры закупки по своему усмотрению, в подтверждение

данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную
информацию, подтверждающую качество товара, работ/ услуг.

Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель
на осуществление действий от имени
участника размещения заказа) / /

(подпись)

М.П.



Приложение № 2

(на фирменном бланке организации)

№ документа

дата

В ОАО «Фундаментпроект»

Запрос

на разъяснение закупочной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной

документации № от « » 201_г. на

(наименование предмета закупочной процедуры)

п/п

Раздел

конкурсной

документации (инст-

рукции Участникам,

информационная

карта и т.п.)

Ссылка на

пункт конкурсной

документации,

который следует

разъяснить

Содержание запроса на разъяснение

положений конкурсной документации

Ответ на запрос прошу направить:
(наименование организации,

Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель
на осуществление действий от имени
участника размещения заказа)

(почтовый адрес)

(подпись)

М.П.



Приложение № 3

№ документа

дата

(на фирменном бланке организации)

В ОАО «Фундаментпроект»

Анкета участника
Наименование и адрес Участника:

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Наименование

Организационно-правовая форма и фирменное
наименование Участника

Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)

ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД Участника

Юридический адрес

Почтовый адрес

Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета Участника в банке, телефоны
банка, прочие банковские реквизиты)

Телефоны Участника (с указанием кода города)

Факс Участника (с указанием кода города)

Адрес электронной почты Участника

Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника,
имеющего право подписи согласно учредительным
документам Участника, с указанием должности и
контактного телефона

Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера
Участника

Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица
Участника с указанием должности и контактного
телефона

Сведения об Участнике

<

Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель
на осуществление действий от имени
участника размещения заказа)

(подпись)

М.П


