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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

запрос предложений в электронной форме
на право заключения договора на поставку

гидравлического пресса для проведения испытаний

на сжатие скальных образцов

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

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

проведении Открытого Запроса Предложений (далее Запрос), пригласило

заинтересованных лиц, полноправных Участников Системы (далее -

Участники) к участию в процедуре Запроса предложений на право

заключения договора на поставку гидравлического пресса для

проведения испытаний на сжатие скальных образцов.

Контактная информация:

По общим вопросам:

Инженер сектора закупок Пушкина Ирина Михайловна, тел. (495) 225-23-80,

е-таП: ри8Ыапа1т@уапс1ех.ш.

По техническим вопросам:

Начальник сектора СИМГ ОИГС Иоспа Андрей Викторович, тел. (499) 195

3628, е-таП: з1т§@гипс1атеп{ргоек1.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: гидравлический пресс для проведения испытаний на
сжатие скальных образцов. Количество установлено техническим заданием,

являющимся неотъемлемой частью настоящей документации.
2) Требования к комплектности, отгрузке товара: Установлены техническим

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

участие в закупке указаны в приложении №1 к настоящей документации;
4) Место поставки: г. Москва, пр-т Жукова, д.2.
5) Срок поставки товара: Установлены техническим заданием

6) Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 646 640 рублей 00

копеек.
Цена договора (цены лота) включает расходы на страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов в том числе НДС и других обязательных платежей.

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

Поставщик

ооо «эц
Нефтегазбезоасность»
101000,г. Москва, пер.
Огородная слобода, д. 12
+7(495)589-04-52

000 «СОГЕС»
1 17997, г. Москва, Профсоюзная ул.,
Д.93А +79495) 250-00-00

Дата предложения

20.02.2014г.

20.02.2014г.

Минимальная цена предложения

Сумма руб.

646 640,00

649 000,00

646 640,00

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

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

Место подачи котировочных заявок: Электронная площадка ппр:/Лу\у\у.Ъ2Ъ-
сеп1ег.ги/тагке1:/.

Дата начала приема заявок: 25 февраля 2014 года 16:00 время московское.
Дата окончания приема заявок: 07 марта 2014 года 17:00 время московское.

Дата вскрытия конвертов участников: 07 марта 2014 года 18:00 время московское.
Срок действия предложения должен быть не менее 30 календарных дней со дня,
следующего за днем наступления Срока подачи Предложений.
10) 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. Не проведение 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. Не приостановление 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.

11) Квалификационные требования к участникам закупки:
1. Участник должен иметь опыт выполнения поставок, аналогичных предмету
закупки.
2. Участник закупки должен быть официальным дилером завода изготовителя
предмета закупки или российской дочерней компанией со 100 %
принадлежностью производителю.
3. Участник должен обладать производственно технической базой (сервисным
центром) для выполнения сервисных и регламентных работ, расположенной в
пределах Москвы или Московской области.
4. Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора
видами ресурсов, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями и
достаточным количеством собственных кадров, обладающих соответствующей
квалификацией.



12) 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 позднее 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 позднее чем за один месяц
до дня размещения извещения о проведении открытого запроса предложений.
3. Копии учредительных документов (Устав, Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица, Свидетельство о постановке на налоговый
учет).
4. Копию приказа о назначении руководителя, или документ его заменяющий.
5. Копию банковской карточки с образцами подписей.
6. Заявка на участие в процедуре, подготовленная по форме Приложения №1
настоящей документации.
7. Описание поставляемой продукции в соответствии с требования закупочной
документации.
8. 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.

13) Начало и окончание срока предоставления участникам закупки
разъяснений положений документации о закупке:

Место подачи запросов на разъяснений положений документации о закупке:
Электронная площадка Ьйр://лулулу.Ь2Ь-сеп1ег.га/тагке1/.

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 конкурса 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.

14) Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и

подведения итогов закупки: Волоколамское шоссе д.1 стр.1. 12 марта 2014г. 15:00 время

московское.
15) Переторжка: Заказчик вправе провести переторжку в соответствии с правилами

работы Электронной площадки Шр://\у\у\у.Ь2Ь-сеп1ег.ги/тагке1/. При этом срок подведения итогов
закупки отодвигается на срок, соответствующий сроку проведения переторжки.

16) Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в

закупке:
Оценка заявок осуществляется исключительно по критерию Цена предложения.

Участник, предложивший наименьшую сумму договора будет считаться победителем.

17) 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;

18) 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 процедуры запроса предложений, уклонившемся от
заключения договора, в течение пяти рабочих дней направляются в орган,
уполномоченный на ведение реестра недобросовестных Поставщиков в порядке,
установленном нормативными актами РФ.


