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РОССИЯ, 658655, Алтайский край,
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Телефоны: (385-64)
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Техническое задание
На приобретение ленты конвейерной теплостойкой

1. Общая часть.
1.1. ОАО «КУЧУКСУЛЬФАТ» производит закупку ленты конвейерной теплостойкой путем
проведения запроса предложений.
2.
Количество и требования к поставляемой Продукции:

№
лота

Наименование

Единица
измерения

Количе
ство

Технические характеристики и требования

Лента
конвейерная
теплостойкая
ГОСТ 20-85

м2

716

Тип 2Т1 800-6 ТК-200-2-6-2-Т1-РБ, 895 м.п.
Изготовитель ООО «ГСК Красный
Треугольник»
Требование: письмо от завода-изготовителя о
наделении полномочиями на поставку ленты
завода-производителя

3.
Начальная (максимальная) цена договора: не определена Указанная цена включает в себя
налоги.
4.
Сроки и условия оплаты: Форма оплаты, предлагается Участником запроса предложений и
является оценочным критерием для Закупочной комиссии ОАО «КУЧУКСУЛЬФАТ».
5. Срок поставки:
6. Место доставки Товара (выполнения работ, оказания услуг): любой транспортной
компанией до терминала г. Барнаула (транспортные расходы включить в стоимость товара)
7.





Требования к участникам:
Участником конкурентной процедуры проведения закупки может быть любое юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель.
Участник должен иметь опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ и услуг.
Участник должен иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для
исполнения обязательств по договору о закупках.
Участник должен быть платежеспособным, на момент проведения закупки не подлежать
ликвидации и не отвечать признакам банкротства, его финансово-хозяйственная деятельность
не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством РФ.

 Для видов деятельности, требующих в соответствии с законодательством РФ специальных
разрешений (лицензий) – участник должен их иметь.
 Участник не должен иметь отрицательный опыт работы на рынке закупок товаров, работ, услуг
с Обществом, а также с другими Заказчиками.
8.
Предложения принимаются: в электронном виде (с указанием темы: «Лента конвейерная») на
электронный адрес: 223fz@kuchuk.ru
Окончание подачи заявок – 13 июня 2019 года, 08:00 (время местное).
Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок — 13 июня 2019 года, 15:00 (время местное).
Место рассмотрения заявок: 658655, Россия, Алтайский край, Благовещенский район, р. п. Степное
Озеро актовый зал заводоуправления ОАО «КУЧУКСУЛЬФАТ»

9. Критерием оценки заявок Участником является:
- цена заявки;
-формы и условия оплаты;
- срок поставки продукции;
-предпочтительность коммерческих предложений (показатель, учитывающий не ценовую
предпочтительность: статус участника, надежность, опыт работы, квалификационный уровень);
- гарантийный срок продукции.
Критерии оцениваются членами Закупочной комиссии по бальной системе.
10. Для того чтобы принять участие в запросе предложений, необходимо направить следующий
пакет документов:
1. Заявку на участие в процедуре закупки (Приложение №1 к техническому заданию).
2. Анкету участника (Приложение № 2 к техническому заданию).
Предложение должно быть действительным в течение срока действия договора. Предложение
должно быть подписано 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 — уполномоченного лица).
Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.
Приложения:
1. Заявка на участие в процедуре закупки (Приложение № 1).
2. Анкета участника (Приложение № 2).
3. Критерии оценки (Приложение №4)

Приложение № 1
к техническому заданию

________________
(дата)

Заявка на участие в процедуре закупки
1. Изучив извещение ОАО «КУЧУКСУЛЬФАТ» о запросе предложений

____________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

извещает Вас о своем намерении участвовать в процедуре закупки и предлагает поставить
товар в указанных объемах, по указанным ценам, в соответствии со сроком выполнения заказа,
указанным в Вашем извещении:
№
п/
п

Наименование

Кол2

Продукции

во, м

Цена за
единицу,

Сумма в
руб. с НДС

руб.
с НДС

1.

Лента конвейерная
теплостойкая ГОСТ 20-85

Срок
изготовл
ения,
дни

Условия оплаты,
гарантийный
срок

716

2. Гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем

право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех
участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и
у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения.
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против
____________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
на день подачи заявки его деятельность не приостановлена;
размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедуры
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
4.
Прилагаемые документы изучены, с условиями, предложенными в них, ознакомлены и
согласны.
5.
В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства
подписать договор с Заказчиком в соответствии с требованиями, изложенными в извещении,
проекте договора, приложенного к нему, и на условиях нашей заявки на участие в процедуре
закупки.
Руководитель
_______________________
(ФИО)
(подпись)

МП
________________
(дата)

Приложение № 2
к техническому заданию

На бланке организации
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (юридического лица)
Полное и сокращенное наименования участника размещения заказа,
организационно-правовая форма:___________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Регистрационные данные:
3.1. Дата, место и орган регистрации
(на основании свидетельства о государственной регистрации)
__________________________________________________________________________
3.2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой
участник зарегистрирован в качестве налогоплательщика
__________________________________________________________________________
3.3. ИНН ___________________________
КПП ___________________________
ОГРН___________________________
ОКПО __________________________
р/с____________________________________
Примечание:
Указанные выше сведения подтверждаются путем предоставления копий следующих документов:
- Устав;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Выписка из ЕГРЮЛ (срок выдачи выписки – не позднее, чем за три месяца до оформления анкеты);
- Форму 2 Отчет о прибылях и убытках, на последнюю отчетную дату с отметкой налоговых
органов;
-баланс предприятия за последний отчетный период
-паспорт на оборудование;
-сертификат соответствия.

Юридический адрес участника размещения заказа:
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Фактический адрес участника размещения заказа: (страна, адрес, телефон, факс)
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Сведения о выданных участнику лицензиях, необходимых для выполнения
обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты
лицензии, территория, на которой действует лицензия)____________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Руководитель организации: (должность, ФИО, номер телефона, адрес электронной
почты)_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Участником предоставляется копия документа, подтверждающего полномочия руководителя.

Главный бухгалтер организации: (ФИО, номер телефона, адрес электронной

почты)______________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех сведений, указанных в анкете.
Руководитель организации

___________________

_____________________

М.П.
Главный бухгалтер

___________________

_____________________

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

