Открытое Акционерное Общество
«МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ»
Мурманская область, 184500 г. Мончегорск, ул. Комсомольская наб.,52/9(5этаж)

Тел: (815-36)- 3-05-08;факс: (815-36)- 3-21-19

E-mail: mvkanal@mail.ru

Извещение
о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку
трубчатой системы аэрации
Заказчик

Полное наименование: Открытое акционерное общество
«Мончегорскводоканал»
Место нахождения: 184500, г. Мончегорск Мурманской обл.,
Комсомольская наб., д.52/9
Почтовый адрес: 184500 г. Мончегорск Мурманской обл.,
Комсомольская наб., д. 52/9
Тел.: (81536) 3-05-08, 7-08-13, факс: (81536) 3-21-19
Адрес электронной почты: mvkanal@mail.ru;

ptomvk@gmail.com
Наименование,
характеристика и
количество товара
Максимальная цена
договора, определяемая
заказчиком в результате
изучения рынка
необходимых работ (услуг)
(в рублях)
Сведения о включенных
(невключенных) в цену
товара расходах, в том
числе расходах на
перевозку, страхование,
уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и
других обязательных
платежей
Источник финансирования
заказа
Место поставки товара
Сроки поставки товара
Срок и условия оплаты
товара

Согласно технического задания (Приложение № 2)

769680 руб. (Семьсот шестьдесят девять
восемьдесят ) руб. 00 коп.

тысяч шестьсот

Цена поставляемого товара указана с учётом затрат на доставку
товара, погрузо-разгрузочных работ, расходов на страхование,
уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других
обязательных платежей, установленных законодательством РФ, а
также иных расходов, связанных с поставкой товара.

Собственные средства Общества
г. Мончегорск
Мурманской области, ул. Комарова, д. 7,
производственная база
30 календарных дней с момента предоплаты.
Форма оплаты: безналичный расчет.

Покупатель
осуществляет
расчеты
с
Продавцом
следующим образом:
- 10 % от суммы договора, после заключения договора на
основании счета;
- 90 % от суммы договора, в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты поставки на основании счёта,
счёта-фактуры, накладной и акта приёмки

Качество, характеристики и
количество поставляемого
товара

Аэрационная система должна быть изготовлена в соответствии с
ТУ 4859-001-10422191-94 должна быть новая, неиспользованная,
выпуска 2013 года, без восстановления и дефектов,
соответствовать и быть сертифицирована, согласно действующих
норм и безопасна в эксплуатации, гарантия качества в
соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2000. Количество и
характеристики указаны в Техническом задании (Приложение №
2 к Извещению о проведении запроса котировок). Поставщик
обязан предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные
копии соответствующих документов, подтверждающих качество
и соответствие поставляемого товара условиям извещения.

Требование к участникам
размещения заказа

1) соответствие участников размещения заказа требованиям,
устанавливаемым
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в котировке;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды
5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

Начало подачи котировочных заявок: со дня размещения
извещения на Интернет-сайте www.zakupki.gov.ru/223.
Окончание подачи котировочных заявок: 10 час. 00 мин.
16 мая 2013 года.
Котировочные заявки принимаются:
- на бумажном носителе по адресу: Мурманская область, г.
Мончегорск, Комсомольская наб., д. 52/9, 5 этаж, в рабочие дни с
09:00 часов до 16:00 часов (перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов);
- в электронной форме
на e-mail: ptomvk@gmail.com
Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока,
не рассматриваются.
Форма котировочной заявки, в Участник размещения заказа вправе подать только одну
том числе подаваемой в форме котировочную заявку. Котировочная заявка подается по
прилагаемой форме (Приложение № 1 к настоящему извещению)
электронного документа
с обязательным заполнением всех предложенных граф.
Изменение формы котировочной заявки не допускается. Если
котировочная заявка насчитывает более одного листа, участник
закупки обязан прошить, пронумеровать все листы котировочной
заявки, скрепить печатью с указанием количества листов и
заверить подписью уполномоченного лица участника закупки.
Все документы котировочной заявки должны иметь четкую
печать текстов, подчистки и исправления не допускаются.
Место подачи котировочных
заявок, срок их подачи, в том
числе дата и время окончания
срока подачи котировочных
заявок

Применение факсимильных подписей в котировочной заявке на
бумажном носителе не допускается.
Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа
должна быть в отсканированном виде с подписью и печатью или
подписана электронной цифровой подписью, сертификат ключа
которой не утратил силу и действует на момент подписания
электронного документа,
(дополнительно рекомендуется
указывать наименование удостоверяющего центра выдачи ЭЦП,
который должен быть включен в Единый Государственный
Реестр Сертификатов).
Рассмотрение и оценка
котировочных заявок

Срок подписания победителем
в проведении запроса договора
со дня подписания протокола
рассмотрения и оценки
котировочных заявок

Победителем в проведении запроса котировок признается
участник размещения заказа, подавший котировочную заявку,
которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем
извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора.
При предложении наиболее низкой цены договора несколькими
участниками размещения заказа победителем в проведении
запроса котировок признается участник размещения заказа,
котировочная заявка которого поступила ранее котировочных
заявок других участников размещения заказа.
Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет
котировочные заявки в случае, если котировочная заявка не
соответствует требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок.
Не ранее чем через 5 (пять) дней со дня размещения на
официальном
сайте
www.zakupki.gov.ru/223
протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем
через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного
протокола.

Данный Запрос котировок не является торгами (конкурсом или аукционом), и его
проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации, п. 2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данный Запрос предложений
также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заказчик имеет право отказаться от всех полученных Заявок по любой причине или
прекратить процедуру Запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой
ответственности перед потенциальными участниками и участниками закупки.
Приложения:
1. Форма котировочной заявки.
2. Техническое задание.
3. Проект договора.

