
Извещение о проведении закупки

 Сведения о закупке

Наименование закупки Открытый конкурс

Адрес электронной площадки в сети

"Интернет"
http://utp.sberbank-ast.ru/Trade

Номер извещения SBR1208100002

Номер заявки на ООС

Состояние закупки Прием заявок

Наименование закупки Открытый конкурс на право заключить договор на поставку электропечи сопротивления шахтной вакуумной (электропечь СШВГ)

Регион Пермский край

Группа Электрические машины, оборудование, материалы

Дата публикацииизвещения 10.08.2012 10:07

 Сведения об Организаторе закупки

Наименование Организатора закупки Открытое акционерноеобщество «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) 263-17-81; 267-07-68;

Контактное лицо Шиляев АнатолийАнатольевич

 Сведения о предмете договора

Предмет договора право заключения договора на поставку электропечи сопротивления шахтной вакуумной (электропечь СШВГ)

Количество поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг

В соответствии: с Приложением№ 1 "Спецификация Товара" - к конкурсной документации на право заключить договор на поставку
электропечи сопротивления шахтной вакуумной; с Приложением№ 2 "Техническое задание" - к конкурсной документации на право
заключить договор на поставку электропечи сопротивления шахтной вакуумной.

Место поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг, предоставления иных

объектов гражданских прав

Согласованный заказчиком склад в соответствии с пунктом 5.1. раздела 5 «Проект договора» конкурсной документации.

Сроки (период) поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг,

предоставления иных объектов гражданских

прав

не позднее по 14.12.2012г. (согласно Приложению 1 «Спецификация Товара» к конкурсной документации)

Условия оплаты поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг,

предоставления иных объектов гражданских

прав

Аванс – не предусмотрен; Платеж в размере 60% от цены договора Заказчик оплачивает Поставщику в течении 10 (десяти) банковских
дней с момента представления Поставщиком Заказчику письма о готовности Товара к отгрузке. Платеж в размере остатка по договору
будет оплачен Заказчиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара на основании счета
Поставщика на соответствующий платеж, счета-фактурыПоставщика, товарной накладной по форме ТОРГ-12, копии страхового
полиса, но не ранее 10 (Десяти) рабочих дней от даты получения Заказчиком указанныхв настоящем пункте Договора документов. По
обоснованному требованиюПоставщика допускается оплата выполненныхработ по законченным этапам календарного плана.

Чунаев Владимир Юрьевич ИНН: 5906092190 Выйти15.08.2012 , время на сервере: 12:30:54

Корпоративные закупки Торговые секции

Личный кабинет Счета Торговая секция Закупки Информация Все закупки и продажи



Начальная (максимальная) цена договора
(лота)

70000000.00

Нельзя определить количество запасных

частей к технике, оборудование и (или)
необходимый объем услуг и (или) работ

Сведения о валюте Российский рубль

Депозит (услугиОператора), руб. 3000.00

Размер обеспечения заявки, руб. 2000000.00

Требования, предъявляемые к Участнику 14.1. должен отвечать требованиям, указаннымв пункте 3.1 настоящей конкурсной документации; 14.2. наличие опыта изготовления
или/или поставки: должен иметь за период 2009-2011гг. завершенные договоры по изготовлению и/или поставке электропечей (СШВГ)
или аналогов со схожими характеристиками указаннымив техническом задании; 14.3. отсутствие сведений об участнике процедуры
закупки в реестре недобросовестных поставщиков ФАС. 14.4. участник должен соответствовать обязательным квалификационным
требованиям: - наличие в собственности или в аренде офисных помещений, производственных, складских помещений, основных
фондов, оборудования, транспортных средств, необходимых для выполнения работ (оказания услуг, поставок, приемо-сдаточных
испытаний) в соответствии с требованиями конкурсной и технической документации - для юридического лица, индивидуального
предпринимателя; -наличие собственного штата сотрудников (или договоров подряда с физическими лицами, договоров с
субподрядными организациями, имеющими собственныйштат), необходимое для выполнения работ (оказания услуг, поставок) в
соответствии с требованиями конкурсной документацией - для юридического лица, индивидуальногопредпринимателя; - наличие
опыта оказания аналогичных услуг (выполнения аналогичных работ, осуществления поставок аналогичной продукции) не менее 5 лет -
для юридического лица, индивидуальногопредпринимателя,физического лица; - являться изготовителем продукции. Если участник
конкурса не является изготовителем продукции поставляемой по договору в рамках данного конкурса, в составе заявки на участие в
конкурсе должен представить документы от изготовителя, подтверждающие его (изготовителя) гарантийныеобязательства,
обязательства по шеф-мотнажу, наладке и дальнейшему обслуживанию поставляемого Товара в течение всего срока исполнения
обязательств по договору, выданные такому участнику - для юридического лица, индивидуальногопредпринимателя,физического
лица; - наличие свидетельств о допуске к работам, выдаваемых саморегулируемымиорганизациямии лицензий, необходимых для
выполнения работ (оказания услуг) по договору в соответствии с требованиями законодательства РФ и данной конкурсной
документации;

Перечень документов, предоставляемых
Участником в составе заявки

Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки (для иностранных
юридических лиц - аналогичныедокументы, предусмотренные законодательством страны места нахождения юридического лица,
оформленные в соответствии с требованиями подраздела 4.6 настоящей конкурсной документации): 16.1. документы, указанные в
пункте 3.2 настоящей конкурсной документации; 16.2. копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа о приеме (Форма 1) и
отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за 2011 г. и 6 месяцев 2012 г. или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемомув
связи с применениемупрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, и
завереннуюпечатью и подписью уполномоченноголица участника процедуры закупки копию уведомления налогового органа о

примененииучастником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения, в случае, если участник процедуры закупки
применяет упрощенную систему налогообложения; 16.3. оригинал справки о завершенных в период 2009 - 2011 гг. договорах (раздел 8,
Форма 5) с приложением (при наличии) отзывов, рекомендаций и других документальныхдоказательств выполнения договоров;
Участник процедуры закупки вправе приложить к заявке на участие в конкурсе иные документы, которые, по мнению участника
процедуры закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими
цель предоставления этих документов. Все указанные документы прилагаются участником процедуры закупки к заявке на участие в
конкурсе.

Срок подписания договора по итогам торгов в течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе

Требуется обеспечение исполнения

договора

Форма обеспечения исполнения договора

Размер обеспечения исполнения договора,
руб.

Срок и порядок предоставления

обеспечения исполнения договора

 Условия проведения

Дата и время начала срока подачи заявок

на участие

10.08.2012 10:07

Дата и время окончания срока подачи

заявок на участие

31.08.2012 09:00

Дата окончания рассмотрения заявок на

участие

03.09.2012

 Документы

Конкурсная документация
Конкурсная документация.pdf

Дополнительные документы

Спецификация оборудования.pdf

Приложение 2 техническое задание.pdf

Приложение 2 к договору.pdf

Проект договора.pdf

Протоколы
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