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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок
№ 49РК01Т-2010СИП/0309-01зк
Заказчик: ООО «Ставропольрегионгаз»
Организатор: Котировочная комиссия ООО «Ставропольрегионгаз»
Адрес
355037, Российская Федерация, Ставропольский край,
организатора:
г. Ставрополь, ул.Доваторцев 42А (каб.303)
Контактное лицо: Цысова Виктория Вадимовна
телефон (8652) 238217
:
факс:
(8652) 238197
E-mail:
V.Cysova@srg.regiongaz.ru
Источник финансирования:
Инвестиционная программа ООО «Ставропольрегионгаз» на 2010 год.
Предмет запроса котировок:
право на заключение договора с ООО «Ставропольрегионгаз» на
поставку компьютеров (далее – Товар).
Место поставки:
355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.Доваторцев 42А.
Наименование,
характеристики и количество
поставляемого Товара:
В строгом соответствии с требованиями, которые определены в
Спецификации на поставку требуемого Товара (далее – Спецификация)
которая указана в Приложении № 2 к данному извещению. Участник
размещения заказа (далее – Участник) имеет право предложить к
поставке Товар аналогичный требуемому. При этом технические
характеристики,
качество,
надежность,
дизайн,
аналогично
предлагаемого Участником к поставке Товара должны быть не ниже
показателей товара, которые определены в Спецификации для его
поставки.
Сроки и условия поставки
Товара, гарантийные обязательства,а также его оплата:
В строгом соответствии с условиями и порядком, которые определены в
проекте договора (далее - Договор) на поставку требуемого Товара
(Приложение № 3 к данному извещению).
Начальная (максимальная)
цена договора (далее
-Лимитная цена):
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Предельная цена к заключению Договора составляет 5 567 259 (Пять
миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят девять)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.
Сведения о формировании Исполнителем цены:
 В предлагаемой Участником стоимости на поставку требуемого
Товара должны быть учтены все виды налогов, сборов и других
обязательных платежей, транспортные, накладные и прочие расходы,
а также все финансовые риски на весь период поставки.
 Общая
стоимость заключаемого Договора по результатам
проведения запроса котировок, которая будет предложена в
котировочной заявке Участника, (далее – Заявка), при условии
признания его победителем данного запроса котировок (далее –
Победитель), останется неизменной на всем протяжении исполнения
им обязательств по данному Договору.
 В
случае
применения
Участником
упрощенной
системы
налогообложения, Заказчиком при определении среди Участников
наименьшей стоимости предложенного к поставке Товара, будет
оцениваться стоимость в Заявке такого Участника с учетом
включения налога на добавленную стоимость, равного 18%.
 Комиссия вправе отклонить Заявку только на том основании, что
предложенная Участником цена на поставку Товара для Заказчика
превышает установленную Лимитную цену Договора.
Срок и порядок заключения Договора:
 Договор на поставку требуемого Товара будет заключен не ранее,
чем через десять дней со дня размещения на официальных
интернет-сайтах
ООО «Межрегионгаз»
и
ООО «Ставропольрегионгаз» результатов данного запроса котировок,
но не позднее, чем через двадцать дней со дня утверждения
Заказчиком протокола рассмотрения и оценки Заявок и передачи
Победителю выписки из данного протокола, а также Договора для его
подписания;
 Договор заключается в соответствии с решением Котировочной
комиссии ООО «Ставропольрегионгаз» (далее – Комиссия) на
условиях, предусмотренных как данным извещением, так и по цене,
срокам и условиям поставки, а также оплате предлагаемого
Победителем к поставке Товара, которые определены им в его
Заявке.
 В случае, если Участник, который признан Победителем, не
предоставляет подписанный Договор в сроки и в порядке,
предусмотренные данным извещением, то Комиссия оставляет за
собой следующее право:
– аннулировать ранее принятое решение, в результате которого
данный Участник был признан Победителем, и признать его, как
уклоняющегося от заключения договора с последующим
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направлением о нем сведений для включения их в реестр
недобросовестных поставщиков;
– заключить Договор с Участником, занявшим при ранжировании
второе место на условиях, предусмотренных как данным
извещением, так и по цене, срокам и условиям поставки, а также
оплате предлагаемого им к поставке Товара, которые определены
в его Заявке.
Место и время подачи Заявок:
Заявки принимаются в рабочие дни по адресу Организатора, с 10 часов
00 минут до 16 часов 00 минут с перерывом на обед с 12 часов 30 минут
до 13 часов 15 минут (время московское).
Дата начала приема Заявок: 3 сентября 2010 года.
Дата и время окончания приема
Заявок: 14 сентября
2010 года до 16 часов 00 минут (время
московское).
Форма Заявки и
порядок ее предоставления:
Заявка должна быть подготовлена Участником в строгом соответствии с
прилагаемой формой к данному извещению (Приложение № 1 к данному
извещению), при этом условия и порядок оформления, а также
предоставления Заявки определен в инструкции по ее заполнению и
предоставлению.
Порядок определения Победителя:
 Победителем в проведении запроса котировок признается тот
Участник, чья Заявка соответствует всем без исключения
требованиям, установленным в настоящем извещении, как по ее
оформлению, так и по предоставлению в ее составе всех требуемых
документов, а также, которая содержит наиболее низкую цену на
поставку требуемого Товара.
 В случае предложения одинаково низких цен на поставку требуемого
Товара несколькими Участниками, Победителем в проведении
запроса котировок признается тот Участник, Заявка которого
поступила ранее Заявок других Участников.
Порядок применения преференций:
 При определении наиболее низкой цены на поставку требуемого
Товара
Организатором
предоставляются
преференции
тем
Участникам, в Заявке которых предлагается к поставке номенклатура
Товара, как в целом, так и по отдельным позициям номенклатуры от
отечественного производителя, в т.ч. произведенного на территории
Российской Федерации, при обязательном соблюдении ими условий
эквивалентности на поставку требуемого Товара, которые
определены данным извещением.
стр. 3 из 5

Извещение
о проведении запроса котировок
№ 49РК01Т-2010СИП/0309-01зк



Преференция предоставляется Организатором путем снижения
заявленной
вышеуказанной
группой
Участников
стоимости
предлагаемого к поставке Товара на 10% отдельно по каждой
позиции номенклатуры, при этом Договор с Участником в случае
признания его Победителем данного запроса котировок будет
заключен по цене, заявленной им в его Заявке.

Требования к Участникам:
 Участником данного запроса котировок может быть исключительно
юридическое лицо, являющееся производителем требуемого к
поставке Товара или имеющее право поставки требуемого Товара от
его производителя. При этом условия и порядок подтверждения
Участником данного требования, а именно предоставления им
соответствующих документов определены п.2.3.2. в Приложении № 1
к данному извещению.
 Участник не должен быть включен в реестр недобросовестных
поставщиков (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.05.2007
№ 292).
 Участник обязан осуществить поставку требуемого Товара в полном
объеме и в требуемой комплектации, которая определена в
Спецификации к данному извещению. В связи с чем, Организатором
будут отклонены от рассмотрения Заявки тех Участников, в которых
предлагается частичная поставка требуемого к поставке Товара.
 На момент подачи Участником Заявки он должен удовлетворять
требованиям к правоспособности для заключения договора с
Заказчиком, в связи с чем необходимо представить в составе Заявки
перечень документов, подтверждающих его соответствие данным
требованиям в порядке, предусмотренном п. 6.4. в Приложении № 1 к
данному извещению.
Дополнительная информация:
 Заказчик оставляет за собой право отказаться от проведения данного
запроса котировок в любое время до установленной данным
извещением даты окончания приема котировочных заявок, не неся
никакой ответственности как перед третьими лицами, которым такое
действие может принести убытки, так и перед Участниками, которые
на дату принятия данного решения представили Организатору
Заявки.
 В случае, если на дату принятия Заказчиком вышеуказанного
решения Организатором будут приняты к рассмотрению и
зарегистрированы конверты с Заявками, то они будут возвращены
таким Участникам в течение трех рабочих дней со дня принятия
Заказчиком решения об отказе от проведения данного запроса
котировок.
Приложения:
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1. Форма котировочной заявки (Приложение № 1), на 10 л. в 1 экз.
2. Спецификация на поставку требуемого Товара (Приложение № 2),
на 2 л. в 1 экз.
3. Проект договора (Приложение № 3), на 7 л. в 1 экз.
Котировочная комиссия
ООО «Ставропольрегионгаз»
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