Извещение о проведении открытого запроса цен
станков АО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина»
1.
Общие положения
1.1.
Акционерное общество «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» извещением о
проведении открытого запроса цен, опубликованным на официальном сайте АО
«КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» приглашает юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее — Подрядчики) к участию в открытом запросе цен на
реализацию станков хранящихся на предприятии АО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина».
1.2.
Сведения о Заказчике:
1.2.1. Полное наименование: Акционерное общество «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина»
1.2.2. Сокращенное наименование: АО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина»
1.2.3. Почтовый адрес: 142184, г. Климовск, проспект 50 лет Октября, л. 21а
1.2.4. Адрес электронной почты: kbal@kbal.ru
1.2.5. Номера контактных телефонов: 8 (495) 858-56-92
Контактное лицо по организационным вопросам открытого запроса цен:
Бобровских В.В.
2.
Процедура запроса предложений не является конкурсом либо
аукционом, и её проведение не регламентируется статьями 447-449 части первой
Гражданского кодекса РФ. Данная процедура открытого запроса предложений
также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061
части второй Гражданского кодекса РФ. Таким образом, данная процедура не
накладывает на Заказчика каких-либо гражданско-правовых обязательств по
обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или
иным его участником.
2.1.
Предмет договора:
ЛОТ 1: Реализация станков АО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина»
3.
Описание ТМЦ, предлагаемых к реализации.
№
1

2

3
4

5
6
7
8
9

Наименование
Станок для
шлифорвания протяжек
3М601Ф1
Станок
зубострогательный
5С276П
Станок фрезерный
ВМ127
Станок токарный
ИЖ250ИТВМ.01 в
разобранном состоянии
Станок токарный
16К20М
Станок токарный
СТП220АП
Станок фрезерный
6Т13ФЗ
Станок фрезерный
ГФ2171
Пресс листогибочный
ИВ2144

Инвентарный номер

Количество
1 шт.

---1 шт.
----30006835

1 шт.
1 шт.

30001765
30001733

1 шт.

----

2 шт.

30002805

1 шт.

30006909

1 шт.

----

1 шт.

Координатношлифовальный станок,
30003636
1 шт.
модель 32К84СФ4-01
4.
Место, условия и сроки отгрузки материалов
ЛОТ 1:
4.1.1.
Место нахождения товара: производственные площади Поставщика,
расположенные по адресу: 142184, г. Климовск, проспект 50 лет Октября, л. 21а
Условия поставки: погрузка/самовывоз транспортом Покупателя с
производственных площадей Поставщика, с контрольным взвешиванием весами
Покупателя.
Срок отгрузки: в течение срока действия Договора.
5.
Начальная (минимальная) цена договора
ЛОТ 1 - цена договора формируется исходя из поступивших предложений от
заявителей.
ЛОТ 1 - предоплата 50% согласно подписанного Договора.
6.
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и
расчетов
валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов, является
российский рубль.
7.
Обязательные требования к участникам, установленные поставщиком
7.1 Непроведение ликвидации участника - юридического лица или отсутствие
решения арбитражного суда решения о признании участника - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
7.2 Неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
подачи заявки на участие в открытом запросе предложений;
7.3 Отсутствие у участника 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, по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
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 открытом запросе предложений не принято.
7.4. Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков.
8.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок
8.1
Порядок подачи Заявок:
8.1.1
В запросе предложений может принять участие любое лицо,
своевременно подавшее надлежащим образом оформленное предложение по
предмету запроса предложений.
8.1.2 Участник вправе подать только 1 (одну) Заявку в отношении предмета
настоящего открытого запроса предложений.
8.1.3
Участник, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать Заявку в любое
время до момента окончания срока подачи Заявок.
8.1.4
Если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка или не
подана ни одна Заявка, открытый запрос предложений признается несостоявшимся.
8.1.5 Если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, она
рассматривается в порядке, установленном разделом 11 настоящей документации.
Если рассматриваемая Заявка соответствует требованиям документации о
10

проведении открытого запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с
участником запроса.
8.2
Порядок подачи Заявок: по адресу: 142184, г. Климовск, проспект 50 лет
Октября, д. 21а
8.3
Дата начала срока подачи Заявок: 02.03.2016 г.
8.4
Дата окончания срока подачи Заявок: 11.03.2016 г.
8.5
Время окончания подачи Заявок: 9:00 (время Московское).
8.6
Вскрытие, рассмотрение и оценка Заявок: 11.03.2016 г. в 11:00.
9.
Требования, предъявляемые к Предложению:
9.1. Предложения представляются по форме, в порядке, в месте и до истечения
срока, указанного в п.п. 8.4, 8.5 настоящей документации.
9.2. Предложения подаются в письменной форме в запечатанном виде, не
позволяющем просматривать содержимое конверта до вскрытия в установленном
порядке. На конверте должно быть указано:
·
Наименование и адрес Подрядчика
·
Полное фирменное наименование участника и его почтовый адрес
·
Предмет запроса предложений
9.3. Предложение должно содержать следующие сведения:
· Заявку о подаче Предложения по форме и в соответствии с требованиями
документации
· Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты
участника, ИНН/КПП
· Копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении на
должность, в соответствии с которым физическое лицо (руководитель) обладает
правом действовать от имени участника без доверенности.
· Копии учредительных документов участника, заверенные нотариально или
заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника
· Полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения извещения о
проведении открытого запроса предложений оригинал или заверенную
нотариально или подписью уполномоченным лицом участника копию выписки из
ЕГРЮЛ (для юридических лиц), выписку из ЕГРП (для индивидуальных
предпринимателей)
· Проект Договора, заполненный в соответствии с требованиями и условиями
документации
9.4. Все листы Предложения должны быть прошиты и пронумерованы.
Предложение должно содержать опись входящих в его состав документов, быть
скреплено печатью и подписано участником. При этом ненадлежащее исполнение
участником требования о том, что все листы заявки должны быть пронумерованы,
не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений.
Ненадлежащее исполнение участником требований о прошивке документов,
входящих в состав предложения является основанием для отказа в допуске к
участию в запросе предложения такого участника.
10. Порядок и срок отзыва Заявок, порядок внесения изменений в Заявки
10.1. Порядок отзыва Заявок:
10.1.2 Участник, подавший Заявку, вправе отозвать ее.
10.1.3. Заявка отзывается путем письменного уведомления в произвольной форме в
адрес Заказчика.
10.2 Срок отзыва Заявок: в любое время до момента окончания срока подачи
Заявок (пункты 8.4, 8.5 настоящей документации).
10.3 Порядок внесения изменений в Заявки:
10.3.1. Участник, подавший Заявку, вправе изменить ее.

10.3.2. Изменения подаются путем предоставления соответствующего обращения в
произвольной форме, а также новых редакций документов, которые изменяются.
10.3.3. Срок внесения изменений в Заявки: не позже окончания срока подачи
Заявок (пункты 8.4, 8.5 настоящей документации).
11.
Порядок оценки и сопоставления Заявок
11.1 Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений
осуществляются комиссией в целях установления лучших условий поступивших от
заявителей.
11.2. Присуждение каждой Заявке порядкового номера по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора
производится по результатам расчета рейтинга по каждой Заявке.
11.3. Рейтинг по данному критерию определяется по максимальной стоимости
предложений Участником за покупку станков при соблюдении требований
Продавца.
11.4. При оценке Заявок по данному критерию лучшим условием исполнения
договора по указанному критерию признается предложение Участника с
наибольшей величиной стоимости договора.
11.5. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок, поданных
Участниками, признанными участниками открытого запроса предложений. Срок
рассмотрения Предложений не может превышать 5 (дней) дней со дня вскрытия
конвертов с предложениями.
12.
Приложения
12.1 Форма заявки на участие в открытом запросе предложений.
[фирменное наименование Участника]
[сведения об организационно-правовой форме Участника]
[сведения о месте нахождения Участника]
[почтовый адрес Участника]
[номер контактного телефона Участника]
Уважаемые господа!
Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений, опубликованное
на официальном сайте на официальном сайте АО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» от «
»
201_
года и документацию, и принимая установленные в них требования и условия,
участник
размещения заказа
_________________________________________________________ ,
[полное наименование участника размещения заказа] получивший документацию в
установленном порядке предлагает заключить договор на [указать предмет
договора] на следующих условиях:
№
п/п

Критерий оценки

1

Цена договора

Предложение участника размещени

[Участник указывает стоимость продукции

[наименование должности представителя участника заказа] [фамилия, имя и отчество
представителя участника заказа]

