Потенциальным поставщикам
Запрос предложений
№ 18/3155
от « 11 » декабря 2012 г.

1.

Общие положения

Заказчик ОАО "Хабаровская энерготехнологическая компания", 680030, г. Хабаровск,

1.1

ул. Шеронова, 75, настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса предложений
и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Поставщики),
способных на законных основаниях заключить договор, к участию в процедуре открытого запроса
предложений (далее — запрос предложений) на право заключения Договора на поставку
электромеханического оборудования (машина электромеханическая напольная универсального
назначения) для нужд ОАО «ХЭТК».
Для справок обращаться: по техническим вопросам: Бобров Михаил Кириллович, тел.

1.2

(4212) 53-65-00, по организационным вопросам: Иванова Татьяна Викторовна, тел. (4212) 30-42-61
факс (4212) 26-87-56, e-mail: itv@energo.khv.ru.

2.

Требования к оборудованию и условиям оплаты и поставки.

«Машина электромеханическая напольная универсального назначения, для
механических испытаний образцов материалов и изделий (труб и др.) на растяжение,
сплющивание (сжатие) и статический изгиб (загиб) по ГОСТ 1497-84, ГОСТ6996-66,
ГОСТ10006-80, ГОСТ19040-81, ГОСТ8695-81, ГОСТ14019-2003, ГОСТ3728-78»
2. 1 Комплект поставки:
-сертификат о внесении в Госреестр СИ;
-силовая рама;
-измерительный контрольный блок (шкаф управления);
-датчик силы 500кН;
-экстензометр;
-компьютер с предустановленной лицензионной

ОС Windows и предустановленным

программным обеспечением для управления машиной и обработки данных;
-цветной принтер;
-комплект захватов для растяжения плоских образцов, круглых образцов по ГОСТ1497-84,
ГОСТ6996-66, ГОСТ10006-80, ГОСТ19040-81;
- комплект приспособления для испытания на изгиб (загиб), сплющивание (сжатие);

-система температурных испытаний (термокамера до Т=600оС);
-динамометры образцовые для регулировки и поверки;
-измеритель деформации;
-набор инструментов.
2.2. Технические характеристики:
-максимальная нагрузка 500кН;
-цена деления наименьшего разряда силоизмерительной системы: 0,01кН;
-цена деления наименьшего разряда измерителя перемещения подвижной траверсы при
испытании: 0,01-0,001 мм;
-управление разрывной машиной от пульта оператора или персонального компьютера,
отображение на ПК диаграмм испытаний в режиме реального времени , печать протоколов
испытаний, расчет результатов испытаний в соответствии с действующими НТД, автоматическая
защита от перегрузки и аварийных ситуаций;
-диапазон регулирования скорости перемещения подвижных траверс: 0,001-200мм/мин,
плавное задание скорости.
2.3. Условия оплаты: предоплата 30%; оставшиеся 70%

- рассрочка после поставки

оборудования, равными долями на 12 месяцев. Переход права собственности и риска случайной
гибели происходит после подписания покупателем приемо-сдаточных документов. Поставщик
вправе указать свои условия оплаты.
Место

поставки:

680030,

г.

Хабаровск,

ул.

Шеронова,

75,

ОАО

«Хабаровская

энерготехнологическая компания».

3. Требования к Участнику (поставщику):
Участник запроса предложений должен:
- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения
договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие
действующие свидетельства о допуске, лицензии на выполнение видов деятельности в рамках
договора (при необходимости));
- не должен являться неплатежеспособным или находиться в процедуре банкротства, находиться в
процессе ликвидации, на имущество Участника не должен быть наложен арест, экономическая
деятельность Участника не должна быть приостановлена;
- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда,
административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
- не иметь 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
процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний
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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
Предложения не принято;
- обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого
договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и
другими материальными возможностями, надежностью, опытом работы и положительной
репутацией;
- сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.
В

случае

установления

недостоверности

сведений,

содержащихся

в

документах,

представленных Участником, установления факта проведения ликвидации или проведения
процедуры банкротства Участника, либо факта наложения ареста на имущество Участника, либо
факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации

об

административных

правонарушениях,

Комиссия

по

размещению

заказа,

сформированная Заказчиком, вправе отстранить такого Участника от участия в запросе
предложений на любом этапе его проведения.

4. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным
требованиям.
В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения следующие
документы, подтверждающие его соответствие указанным требованиям:
1) заявку о подаче Предложения по форме № 1 настоящей Документации;
2) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям Документации:
- анкета Участника по форме № 2 настоящей Документации;
- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника
(Копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом
действовать от имени Участника без доверенности. В случае если от имени Участника действует
иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника.
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица);
- копии учредительных документов Участника;
- полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении
запроса предложений выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копии документов, подтверждающих соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
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товаров, являющихся предметом запроса предложений (копии лицензий, свидетельств о допуске к
работам и иных разрешительных документов);
- копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый
год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, 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;
- копию уведомления налогового органа о применении Участником упрощенной системы
налогообложения заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае,
если Участник применяет упрощенную систему налогообложения;
- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель
предоставления этих документов;
Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.
В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он
должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину
отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику о соответствии
Участника данному требованию.

3 .Общие требования к Предложению.
3.1 Требования к содержанию, составу, форме и оформлению Предложения
3.1.1 Участник подает Предложение в срок и по форме, которые установлены настоящей
Документации.
3.1.2 Участник должен подготовить Предложение, включающее все формы, представленные в
настоящей Документации, а также документы и сведения, указанные в настоящей Документации.
3.1.3 При подготовке Предложений Участниками должны применяться общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых
актов Российской Федерации.
3.1.4 Сведения, которые содержатся в Предложениях Участников, не должны допускать
двусмысленных толкований.
3.1.5 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим
право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника
без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании
доверенности (далее – уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал или нотариально
заверенная копия доверенности прикладывается к Предложению.
3.1.6 Все документы, представляемые Участниками в составе Предложения, должны быть
заполнены по всем пунктам. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен
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печатью Участника. Требования настоящего пункта не распространяются на нотариально
заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.
3.1.7 Все документы, входящие в состав Предложения должны иметь четкую печать текстов. При
подготовке Предложения и документов, прилагаемых к нему, не допускается применение
факсимильных подписей.
3.1.8 После окончания срока подачи Предложение не допускается внесение изменений в
Предложения, а также их отзыв.
3.2. Требования к сроку действия Предложения
3.2.1 Предложение должно быть действительно в течение срока проведения запроса предложений
и до завершения указанной процедуры. Процедура запроса предложений завершается
подписанием договора или принятием решения о его отмене.
3.3. Требования к языку Предложения
3.3.1 Все документы, входящие в состав Предложения, должны быть подготовлены на русском
языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами
на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала
при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык, надлежащим образом
заверенный.
3.3.2 В случае расхождением между оригиналом документа и русским переводом преимущество
будет иметь перевод.
3.3.3 Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык
3.4 Требования к цене и валюте Предложения
3.4.1

Участник производит расчет цены договора в соответствии с порядком формирования

цены договора (с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей) и предоставляет Предложение по форме, приведенной в
настоящей Документации.
3.4.2 Все суммы денежных средств в документах, входящих в состав Предложения, должны быть
выражены в российских рублях.

4. Подача Предложений
4.1 Место, дата начала и дата окончания срока подачи Предложений
4.1.1 Участники подают свои Предложения до 24 декабря 2012 года по адресу : 680030, г.
Хабаровск, ул. Шеронова, 75, ОКОиОЗ. Возможна подача предложения в электронном виде на email: itv@energo.khv.ru, по факсу: (4212) 26-87-56, с последующей пересылкой оригинала
предложения по почте.
4.1.2 Датой начала срока подачи Предложений является день, следующий за днем размещения на
соответствующих сайтах Извещения о проведении запроса предложений. Дата и время окончания
срока подачи Предложений указывается в Извещении о проведении запроса предложений с
учетом всех изменений.
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4.2 Порядок подачи Предложений
4.2.1 Участники подают свои Предложения до 24 декабря 2012 года по адресу : 680030, г.
Хабаровск, ул. Шеронова, 75, ОКОиОЗ. Возможна подача предложения в электронном виде на email: itv@energo.khv.ru, по факсу: (4212) 26-87-56, с последующей пересылкой оригинала
предложения по почте.
4.3 Изменение и отзыв Предложений
4.3.1 Участник, подавший Предложение, вправе изменить или отозвать свое Предложение в
любое время до окончания срока подачи Предложений.

5. Прочие положения
Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и не проведение не

5.1

регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не
регулируется статьями 1057—10651 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик может отказаться от
проведения открытого запроса предложений на любом этапе.
5.2.Опубликованное Уведомление вместе с настоящей Документацией по запросу предложений,
являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и
должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.
5.3.Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в
соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать
Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения дополнительных этапов
запроса предложений. Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе
запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап,
должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.
5.4.

Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые

сторонами договоренности.
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6. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение
Форма № 1

Фирменный бланк
Предложение на поставку продукции
Уважаемые господа!

Получив запрос предложений №

от

.

(наименование организации)

предлагаем на законных основаниях осуществить поставку следующей продукции:

№
п

Наименование

кол-во

/п

цена

Сумма.
(руб.)

1
.
2

3
.
ИТОГО:
В том числе НДС:
В цену предложения включены расходы на транспортировку продукции до г. Хабаровска,
уплату таможенных пошлин,

все налоги и другие обязательные платежи, все предлагаемые

скидки, а также следующие работы (услуги): [приводится перечень и характеристики
сопутствующих работ (услуг)].
К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие
соответствие предлагаемой нами продукции установленным требованиям: ….. [перечисляются
приложение к предложению].

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия
предложения].

С уважением,

__________________________

___________________

(должность ответственного лица Поставщика)

(подпись, расшифровка подписи)

___________________________
(печать Поставщика)
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Приложение №2

Анкета Участника запроса предложений.
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№

Сведения об Участнике

Наименование

(заполняется Участником)

п/п
Организационно-правовая форма и фирменное
наименование Участника
Учредители

(перечислить

наименования

и

организационно-правовую форму или Ф.И.О.
всех учредителей, чья доля в уставном капитале
превышает 10%)
Свидетельство

о

внесении

в

Единый

государственный реестр юридических лиц (дата
и номер, кем выдано)
ИНН Участника
Юридический адрес
Почтовый адрес
Филиалы:

перечислить

наименования

и

почтовые адреса
Банковские реквизиты (наименование и адрес
банка, номер расчетного счета Участника в
банке, телефоны банка, прочие банковские
реквизиты)
Телефоны Участника (с указанием кода города)
Факс Участника (с указанием кода города)
Адрес электронной почты Участника
Фамилия,

Имя

и

Отчество

руководителя

Участника, имеющего право подписи согласно
учредительным

документам

Участника,

с

указанием должности и контактного телефона
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица
Участника с указанием должности и контактного
телефона

____________________________________
(подпись, М.П.)

____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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Приложение №3
Форма №3
(рекомендуемая)

Общий опыт выполнения работ/оказания услуг/поставок, аналогичных
требуемых по данному лоту

Наименование Участника_____________

Статус (генподрядчик,

№

Предмет
договора

Наименование
заказчика

Дата

субподрядчик, партнер)

заключения/

и

выполнения

договору, %

договора

объем

работ

по

Примечания

Наименование
партнеров

1

2

3

4

5

1.
2.
3.

Должность уполномоченного лица
участника размещения заказа

подпись

9

Ф.И.О.
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