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Наименование способа

Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив 

сообщение об этом на официальном сайте.

 (846) 342 69 31

предложивший лучшие условия исполнения договора согласно критериям, указанным в 

http://www.oooenergo.com в разделе «Закупки», «Сведения о закупках». Иные публикации не являются 

Предметом заключаемого по результатам запроса предложений договора является:

Секретарь закупочной комиссии 

Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется

статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Информационная карта запроса предложений

Данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых

в количестве и в сроки согласно информационной карты документации по запросу предложений.

Заказчик, Общество с ограниченной ответственностью «Энерго», являющийся организатором

процедуры запроса предложений настоящим приглашает потенциальных поставщиков к участию

в запросе предложений на право заключения договора для нужд ООО «Энерго»

31502555791

Поставка плит ПЗК 360х480х16

34ИЗВЕЩЕНИЕ

тел.Рознина Оксана Александровна

обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или

иным его участником.

Уважаемые Господа

Поставка плит ПЗК 360х480х16

Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не 

регулируется статьями 447—449 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

10 июля 2015 г.г. Самара

на сайте www.zakupki.gov.ru 10 июля 2015 г.

 (846) 342 69 32

Земмерс Лев Янисович 

в порядке, установленном в документации по запросу предложений.

Победителем запроса предложений будет определен допущенный участник запроса предложений, 

официальными и не влекут для организатора предложений никаких последствий.

Продукция закупается для нужд ООО «Энерго».

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Энерго"

_____________ С.В. Макаров

10 июля 2015 г.
ООО "Энерго"

на право заключения договора 

о проведении запроса предложений

Подробное описание закупаемой продукции и условий договора, а также процедуры проведения 

запроса предложений содержится в документации по запросу предложений, которая размещена на 

официальном сайте.

Поставка плит ПЗК 360х480х16

Настоящее извещение размещено на сайте информационно-телекоммутационной сети «Интернет» 

Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, оформленное

Таблица №1

Россия, 443035, г. Самара, ул. Минская, 25, тел. (846) 269-13-71, тел./факс (846) 956-45-25, e-mail: oooenergo@samtel.ru

ОКПО 51866161, ОГРН 1026300771970, ИНН 6312038138, КПП 631201001

Начальник отдела МТС

документации запроса предложений.

По всем вопросам технического и организационного характера обращаться: 

Способ Закупки

Запрос предложений
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Активы юридического лица, должны превышать начальную цену договора (цену лота).

Соответствие участника требованиям Заказчика, изложенным в документации и Положении о закупках.

Отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам за прошедший год в бюджеты.

Участник закупок должен иметь достаточный опыт, деловую репутацию и необходимые средства.

Участник должен быть правомочен заключать договор, не иметь ограничений на совершение сделок.

Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков по ФЗ №44-ФЗ.

Обладание поставщиками исключительными правами на объекты интелектуальной собственности.

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго»

К/с 30101810200000000607

ОГРН 1026300771970         

Соответствие участника требованиям законодательства, обладание лицензиями, свидетельствами.

Не проведение ликвидации участника закупочной процедуры, отсутствие процедуры банкротства.

Не приостановление деятельности участника за администативные нарушения.

Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков по ФЗ №223-ФЗ.

Поставщик Требования к поставщику

БИК 043601607

Сайт Заказчика: www.oooenergo.com

Наименование услуг

шт

Цена за страхование груза с НДС

Цена товара с НДС

Поставка плит ПЗК 360х480х16 7600Лот №1: 

Лот №1: 

Цена услуг за единицу

Лот №1: 

Место оказания услуг

Лот №1: 

Сроки оказания услуг

Количество

Лот №1: 

443044, г. Самара, Кировский р-он, ул. Чекистов, 197

руб.

Наименование услуг

Итого

Поставка плит ПЗК 360х480х16

Поставка плит ПЗК 360х480х16

22 июл

Ед. изм.

Цена полных услуг

Предмет договора

Е-mail: oooenergo@samtel.ru

Поставка плит ПЗК 360х480х16 руб/шт

Максимальная цена без НДС

Е-mail: oooenergo@samtel.ru;

ИНН/КПП 6312038138/631201001

г. Самара в Самарском отделении №6991 ОАО «Сбербанк России» 

Р/с 40702810654400101989; Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» 

Адрес: 443035, г. Самара, ул. Минская, 25; Тел./факс: 956-45-25, 269-13-71

ОКПО 51866161

ОКОНХ 61124/14981

Итого

Крайний срок

Адрес пункта назначения

22 июля 2015 г.

Ед. изм.

Цена за доставку до места назначения с НДС

Период времени

23 июл

Поставка плит ПЗК 360х480х16

Наименование услуг

Итого

Наименование услуг

Наименование услуг

Максимальная цена без НДС

42,37

322 012,00

Заказчик Реквизиты Заказчика

Ценообразование услуг Компоненты цены услуг

Ед. изм.
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Рубль РФ

Лот №1: 

Финансовое обеспечение

Руб.

Место подачи заявок

Сроки оплаты

Прошивка пакета документов не должна исключать идентификацию оригинальных печатей и подписей.

Лот №1: 

Лот №1: 

Документы должны быть расположены в порядке, указанном в описи документов.

Все листы предложения должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены подписью и печатью.

Наименование обязательных к предоставлению документов

Информация в предложениях участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

Верность копий документов должна быть подтверждена подписью и печатью участника закупки.

Все листы предложения должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются.

Предложения должны содержать опись входящих в ее состав документов.

Лот №1: 

Наименование услуг

Поставка плит ПЗК 360х480х16

При подготовке предложения и документов не допускается применение факсимильных подписей.

При описании условий и предложений участник закупки должен применять общепринятые обозначения. 

Поставка плит ПЗК 360х480х16

Форма подачи заявокФорма подачи заявок

Собственные средства Заказчика

Сведения о валюте 

Лот №1: 

Обозначение

Лот №1: 

Способ оказания услуг

Лот №1: 

Наименование услуг

Партии

Поставка плит ПЗК 360х480х16 Согласно документации, договора, ГОСТа, ТУ

Наименование услуг

Единовременно В полном объеме

Заявки

Документ, источник 

Наименование услуг

Поставка плит ПЗК 360х480х16

Требования к услугам

Безналичный расчет

Форма оплаты Наименование услуг Расчет

Источник

Поставка плит ПЗК 360х480х16

Лот №1: 

Наименование услуг

Поставка плит ПЗК 360х480х16 22 июл

Период времени оплаты Крайний срок

Поставка плит ПЗК 360х480х16

5 сен 5 сентября 2015 г.

Порядок оплаты Наименование услуг Способ Срок не менее

Наименование услуг Валюта

Лот №1: Поставка плит ПЗК 360х480х16 Отсрочка платежа

Наименование услуг

Поставка плит ПЗК 360х480х16

Предоставление документации Способ

 www.zakupki.gov.ru Бесплатно

Источник

На бумажном носителе Конверт

Форма Способ

443044, г. Самара, Кировский район, ул. Чекистов, 197, каб. 304

Документы заявки

Требования к заявкам Требования к оформлению предоставляемых документов

Подача заявок на участие подается в соответствии с требованиями Документации.

Адрес предоставления предложений

 календарных дней
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20 июл 15

12:48

20 июл 15 16:00

15:00 20 июл 15

20 июл 15

Работа комиссии по процедуре рассмотрения заявок

По местному времени

пн, вт, ср, чт, птОбед 12:00

пт до 16:00

20 июл 15

15:45

14:00

20 июл 15

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки.

20 июл 15

20 июл 15

По местному времени

Справка об активах участника, с указанием перечня активов и их стоимости на фирменном бланке.

Рассмотрение заявок

Оценка, сопоставление

15:00 20 июл 15 15:45

100%

5%

15%

Работа комиссии по процедуре оценки и сопоставления предложений

Процедура проведения оценки и сопоставления предложений

Итого

Критерии оценки Перечень критериев и их доля в оценке и сопоставлении предложений

Способ оплаты (отсрочка платежа, рассрочка)

Стоимость договора без НДС.

20 июл 15

Регистрация участников

По местному времени

По местному времени

13:15

13:00

Вскрытие конвертов

13:00

13:15

Работа комиссии по процедуре вскрытия конвертов

Опись документов по форме приложения к информационной карте.

Копия свидетельства о постановке на налоговый учѐт в налоговом органе.

Копия устава.

Копия приказа о вступлении в должность руководителя юридического лица  в соответствии ст. 68 ТК РФ.

Оригинал справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджет и федеральные фонды.

Иные документы по усмотрению участника закупки, подтверждающие их квалификацию.

Время приема заявок

Декларацию о принадлежности к субъектам малого или среднего бизнеса (при необходимости).

14:00

13:00 20 июл 15

Подведение итогов

10 июл 15

17:00Рабочее время пн, вт, ср, чт

Адрес сбора членов комиссии, участников закупки

По местному времени

Копия бухгалтерского баланса за 2014 г. с отметкой налогового органа.с отчетом о прибылях и убытках.

8:00

Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему договоров.

Выписка из ЕГРИП или нотариально заверенная копия выписки двухмесячной давности.

20%

Подведение итогов Работа комиссии по процедуре выбора победителя, подведения итогов

30%

30%

Процедура оценки

Характеристики продукции (качественные, технические, функциональные, экологические и др.)

Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия выписки двухмесячной давности.

Деловая репутация (опыт поставки, наличие отзывов, рекомендаций, финансовая устойчивость).

Сроки подачи заявок График по местному времени

Доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени участника.

Предложение участника закупки

Анкета участника закупки по форме приложения к информационной карте. 

Решение о создании и утверждении устава для юридического лица.

Копия свидетельства о государственной регистрации. 

Доверенность, если от имени участника закупки действует иное лицо (не являющееся руководителем).

Сроки и условия поставки.

Расходы на эксплуатацию.

Условия гарантийных обязательств.

Россия, 443044, г. Самара, Кировский район, ул. Чекистов, 197, каб. 304

Время регистрации членов комиссии, участников закупки
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Оценка производится по каждому критерию по пятибальной шкале.

Заказчик вправе предложить дополнительный объем тому же поставщику в  период действия договора.

Если был отказ или уклонение Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим второе место.

Пятью баллами оценивается предложение с лучшими условиями.

По каждому критерию рассчитывается среднее значение оценки.

Победителю запроса предложений в течение двух дней направляются два экземпляра договора.

Значение оценки критерия определяется с учетом его процентного содержания в общем объеме оценок.

Сравнением оценок по всем критериям, сопоставлением заявок, составляется рейтинг предложений.

Предложению, которое наибольшим образом удовлетворяет Заказчика присваевается 1 место.

Заказчик публикует на официальном сайте протокол подведения итогов процедуры запроса предложений.

Если в течение десяти рабочих дней победитель не заключил договор, он считается уклонившимся.

Процедура и условия заключения договора с поставщиком услуги

 

Заказчик не возмещает расходы участников в связи с участием в процедуре запроса предложений.

Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора на любом этапе.

Заключение договора

Члены комиссии индивидуально производят оценку каждого предложения по требуемым критериям.

Зам. директора по общим вопросам

Ф.И.О.

Член комиссии Зам. директора по правовым вопросам

Председатель 

Комиссия Должность Подпись Дата

10.07.15 В.С. Макаров

10.07.15 Д.С. Дементьев

10.07.15 А.П. Борисов

Главный бухгалтер 10.07.15 А.М. Шкутяк

Зам. председателя Главный инженер

Член комиссии Зам директора по информационным технологиям

Член комиссии

10.07.15 Л.Я. Земмерс

В.И. Кузин10.07.15

Член комиссии Начальник отдела МТС

10.07.15 О.А. Рознина

Начальник ПТО В.В. Назаров

Делопроизводитель

Член комиссии 10.07.15

Секретарь

Страница  5 из 5


