Извещение о проведении открытого запроса предложений
№ 69п

«02» сентября 2014 г.

1.
Организатор запроса предложений – ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная
компания», 680033, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, 10, настоящим приглашает
потенциальных поставщиков услуг к участию в открытом запросе предложений на право
заключения Договора на предмет договора.
2.
Настоящее
извещение
размещено
на
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru от 02.09.2014г. (далее —
«официальный сайт»), копия извещения размещена на Интернет-сайте b2b-energo.ru, khrmk.ru.
Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора запроса
предложений никаких последствий.
3.
Предмет заключаемого по результатам запроса предложений Договора на покупку
спецтехники для нужд ОАО «ХРМК». Остальные и более подробные условия и требования
к участникам содержатся в Документации по запросу предложений, которая предоставляется
любому участнику по его запросу.
4.
Участником запроса предложений может быть любое юридическое лицо или
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки. Претендовать на победу в данном запросе предложений
может Участник, отвечающий следующим требованиям:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки;
4) отсутствие у участника закупки 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 закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник закупки 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 не принято.
В подтверждение данных сведений участники вправе приложить в составе заявки
документы подтверждающие соответствие данным требованиям.

5.
Подробное описание закупаемой продукции и условий Договора, а также процедур
запроса предложений содержится в документации по запросу предложений, которая
размещена на официальном сайте и дополнительно может быть предоставлена любому лицу
по его письменному запросу в следующем порядке: В запросе подрядчик должен указать свое
наименование, адрес, телефон (факс), электронный адрес, контактное лицо. Запрос на
получение документации предоставить по адресу: 680033, г. Хабаровск ул.Адмиральская, 10,
ОАО «ХРМК» ОМТС, по факсу (4212)72-00-68, либо по электронной почте
olesihrmk@mail.ru.
6.
Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать
предложение, подготовленное в следующем порядке: Предложения представляются в
бумажном виде не позже 10:00 часов местного времени Организатора открытого запроса
предложений 15 сентября 2014г. по адресу: 680033, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, 10, ОАО
«ХРМК», Отдел материально технического снабжения.
7.
Организатор проведет процедуру публичного вскрытия конвертов с
предложениями в 10:00 часов местного времени Организатора открытого запроса
предложений 15 сентября 2014г. по адресу: 680033, г. Хабаровск, ул.Адмиральская, 10, ОАО
«ХРМК», Отдел материально технического
снабжения. На этой процедуре могут
присутствовать представители Участников запроса предложений.
8.
Подробное описание необходимых работ и условий Договора содержится в
Документации по запросу предложений, которая размещена на официальном сайте.
9.
Победителем запроса предложения будет определен допущенный участник,
предложивший наилучшие условия исполнения договора согласно критериям, указанным в
документации по запросу предложений.
10. Предполагается, что подведение итогов запроса предложений будет осуществлено
через 10 дней. Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок.
11. Начальная (предельная) цена запроса предложений – не устанавливается.
12. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение
не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации. Данная процедура запроса 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 предложений по любой
причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом
никакой ответственности перед Участниками.
13. Для справок обращаться:
Ответственный секретарь закупочной комиссии – Макарова Олеся Николаевна, тел.
(4212) 72-21-59, факс (4212) 72-00-81, e-mail: olesihrmk@mail.ru
Начальник ОМТС – Сковычев Анатолий Павлович.
По техническим вопросам – Островский Владимир Витальевич, тел: 8-924-304-11-20.
14. Организатор запроса предложений оставляет за собой право предоставить
Участникам возможность добровольно повысить предпочтительность их предложений путем
снижения первоначальной (указанной в предложении) цены (переторжка), при условии
сохранения остальных положений предложения без изменений.
15. Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в
документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному
Извещению.
16. Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в
документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному
Извещению.
Председатель закупочной комиссии

А.И. Шешенин

