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Сведения о закупке
Наименование закупки Открытый запрос предложений в электронной форме
Адрес электронной площадки в сети http://utp.sberbank-ast.ru/Trade
"Интернет"
Номер извещения 31300115059
Состояние закупки Прием заявок
Наименование закупки ПОСТАВКА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ГАНК-4(P) ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ
Регион Пермский край
Группа Оборудование, машины, механизмы и механические приспособления
Дата публикации извещения 29.01.2013 13:27

Сведения об Организаторе закупки
Наименование Организатора закупки Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов»
Почтовый адрес 614014,Россия,Пермский край,,Пермь,,Новозвягинская, д.57 Место нахождения 614014,Россия,Пермский край,,Пермь,,Новозвягинская, д.57 Адрес электронной почты uniikm@yandex.ru
Номера контактных телефонов (342) 267-07-68
Контактное лицо Шиляев Анатолий Анатольевич

Условия проведения
Дата и время окончания срока подачи 11.02.2013 09:00
заявок на участие
Дата и время окончания рассмотрения 12.02.2013 09:00
заявок на участие

Сведения о предмете договора
Предмет договора ПОСТАВКА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ГАНК-4(P) ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ
Количество поставляемого товара, объем В соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к документации по запросу предложений в электронной форме).
выполняемых работ, оказываемых услуг
Место поставки товара, выполнения работ, 614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57
оказания услуг, предоставления иных
объектов гражданских прав
Сроки (период) поставки товара, В соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к документации по запросу предложений в электронной форме)
выполнения работ, оказания услуг,
предоставления иных объектов
гражданских прав
Условия оплаты поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг,
предоставления иных объектов
гражданских прав

Заказчик производит предоплату (авансирование) в размере 50% от сформированной по результатам процедуры запроса предложений цены договора в
течении 10 (десяти) банковских дней с момента заключения Договора и предоставления счета в адрес Заказчика. 40% от цены Договора Заказчик оплачивает
Поставщику течении 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком Заказчику письма о готовности продукции к отгрузке, и остальные
10% от цены Договора с момента предоставления Поставщиком Заказчику документов, подтверждающих факт поставки (товарная накладная по форме
ТОРГ-12, товарно-транспортная накладная по форме 1-Т, счет-фактура), подписания Акта приемки-передачи Товара.

Начальная (максимальная) цена договора 0.00
(лота)
Сведения о валюте Российский рубль
Депозит (услуги Оператора), руб. 3000.00
Размер обеспечения заявки, руб. 0.00
Требования, предъявляемые к Участнику • Участник размещения заказа должен соответствовать: • требованиям, предъявляемые законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющие
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом запроса предложений в электронной форме; • требованию о не проведении
ликвидации участника размещения заказа (для юридического лица) и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); • требованию о не приостановлении
деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день
рассмотрения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме; • требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа 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 запросе предложений в электронной форме не принято. • отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных
поставщиков;
Перечень документов, предоставляемых 1. Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), номер
Участником в составе заявки контактного телефона (Заявка на участие в запросе предложений подготовленная по форме 1.1.1 Раздела 6 настоящей документации по запросу
предложений). 2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте универсальной торговой площадки Сбербанк-АСТ
http://.utp.sberbank-ast.ru/Trade, официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика www.uniikm.ru извещения о проведении
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 на
сайте универсальной торговой площадки Сбербанк-АСТ http://utp.sberbank-ast.ru/Trade, официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru и сайте
Заказчика www.uniikm.ru извещения о проведении запроса предложений, в вышеуказанных выписках должны быть представлены все сведения,
содержащиеся в реестрах 3. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа. 4.
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Учредительные документы. 5. Регистрационные документы: • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; • свидетельство о государственной
регистрации юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя 6. Копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках
за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет
упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика. 7.Решение об одобрении или совершении
крупной сделки либо копия такого решения в случае, если законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица
установлено требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки и для участника размещения заказа поставка товаров
(выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе
предложений, обеспечение исполнения Договора, если такое требование установлено Заказчиком, является крупной сделкой. Заявка на участие в запросе
предложений, с приложением Предложения о функциональных и качественных характеристиках товаров (качестве работ/услуг) подготовленная по форме
1.2.2 Раздела 6 настоящей документации по запросу предложений. Отсутствие или неполное представление Участником размещения заказа документов,
указанных в п.1.1 настоящего раздела, а также представление документов с отклонением от установленных в настоящей документации по запросу
предложений форм, может быть расценено рабочей группой по закупкам как несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям,
установленным настоящей документацией по запросу предложений, и является основанием для отказа в допуске Участника размещения заказа к участию в
запросе предложений на этапе отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений. В случае установления недостоверности
сведений, содержащихся в документах, предоставленные Участником размещения заказа в составе заявки на участие в запросе предложений, такой Участник
может быть отстранен Заказчиком от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения вплоть до з
Срок подписания договора по итогам Договор может быть заключен с победителем запроса предложений не позднее 10 (десяти) дней со дня проведения процедуры по запросу предложений и
закупки размещения протокола подведения итогов на сайте универсальной торговой площадки Сбербанк-АСТ http://utp.sberbank-ast.ru/Trade, официальном сайте
Российской федерации www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика www.uniikm.ru.
Требуется обеспечение исполнения
договора
Форма обеспечения исполнения договора
Размер обеспечения исполнения договора,
руб.
Срок и порядок предоставления
обеспечения исполнения договора
Позиции лота

Номер *

Наименование

Начальная цена
за единицу

Количество *

ОКДП *

ОКВЭД *

Единица
измерения *

1

ПОСТАВКА
ГАЗОАНАЛИЗАТОРА
ГАНК-4(P) ИЛИ
ЭКВИВАЛЕНТ

0.00

1.00

Анализаторы газов

Производство
контрольноизмерительных
приборов

Комплект

Документы
Документация

Зпрос предложений ГАНК-4.doc

Дополнительные документы

Наименование протокола

Дата поступления запроса

Дата и время протокола

Тема запроса

Запрос

Дата разъяснения

Дата события

Событие

30.01.2013 09:03

Прием заявок открыт

29.01.2013 13:34

Публикация извещения на ООС

29.01.2013 13:27

Создание извещения

Разъяснение

© 2011 СБЕРБАНК-АСТ Все права защищены
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.9.
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