7.

Форма, сроки и
порядок оплаты
выполненных работ

8.

Порядок
формирования цены
договора

9.

Валюта, используемая
для формирования
цены договора

Безналичная форма оплаты.
Установлен следующий срок и порядок оплаты выполнения работ:
- 50% стоимости по договору – предоплата;
- 50 % стоимости работ по договору оплачивается Заказчиком в течение
30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта
выполненных работ.
Начальная (максимальная) цена Договора с НДС и учитывает все
обязательные платежи, налоги и пошлины, которые уплачиваются при
исполнении договора.
Участники закупки обязаны предоставить сметный расчет на
выполняемые работы, указанные в закупочной документации.
Цена Договора, предлагаемая участником закупки, должна быть
неизменной в течение всего срока действия Договора.
Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель Договора
должен оплачивать в соответствии с условиями Договора или на иных
основаниях, должны быть включены в сметный расчет и общую цену
предложения, представленную Участником.
Рубль РФ (РУБ)
Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным
требованиям:

10.

Требования
к участникам закупки

11.

Срок и место подачи
предложений

 является
юридическим
лицом
либо
индивидуальным
предпринимателем, соответствующим требованиям, устанавливаемым
в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение работ являющихся предметом
настоящего запроса предложений;
 наличие
свидетельства,
выданного
саморегулируемой
организацией о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
 не проведение ликвидации Участника – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника
размещения заказа - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
 не приостановление деятельности Участника в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в закупке;
 отсутствие у Участника закупки требований кредиторов по
денежным обязательствам;
 отсутствие судебных дел по имущественным спорам, а также
споров, связанных с ненадлежащим исполнением условий договора
подряда;
 отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений
об Участниках;
 наличие необходимого количества специалистов и иных
работников определенного уровня квалификации для выполнения работ
в соответствии с условиями запроса предложений.
Датой начала срока подачи предложений является день направления
извещения о проведении запроса предложений и до 20.01.2020 г.
Место подачи предложений – г. Краснокамск, ул.Шоссейная, 23,
ПАО «КЗМС».
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Предложение направляется на имя Заказчика и может быть передано:


12.

Порядок подачи
предложений
участником закупки



отправлением службы курьерской доставки либо Почтой России
по адресу: 617060, РФ, Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Шоссейная, 23, ПАО «КЗМС»;
отправление на электронный адрес Заказчика (указан в пункте
1 настоящего запроса предложения) с последующей передачей
подлинников документов в случае заключения договора, как с
Участником-победителем.

Заказчик осуществляет прием предложений в течение периода
указанного в п.11 настоящего извещения.
13.

Форма предложения
участника закупки

Участник закупки подает предложение в письменной форме с
приложением соответствующих документов.
Предложение представляет собой полный комплект документов,
предоставляемых Участником запроса предложений и должно содержать
следующее:
1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка)
предложения.
2. Сведения и документы, подтверждающие правовой статус
участника:





14.

Обязательные
документы, входящие
в состав подачи
предложения о
закупке









Фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес, номер контактного телефона.
Свидетельство государственной регистрации (заверенная
печатью,
копия).
Извещение
о присвоении
номера
налогоплательщика (копия).
Справка из налоговых органов об отсутствии задолженности.
Бухгалтерский
баланс
за предыдущий
год
и на дату,
предшествующую подаче конкурсного предложения.
Копия выписки из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем
за шесть месяцев до дня направления извещения о проведении
запроса предложений.
Документ,
подтверждающий
полномочия
лица
на
осуществление действий от имени участника – юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника без доверенности
(далее – руководитель)). В случае, если от имени участника
действует иное лицо, предложение должно содержать также
доверенность на осуществление действий участника конкурса,
заверенную печатью участника конкурса и подписанную
руководителем участника конкурса или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо заверенную копию такой
доверенности. В случае, если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника,
предложение
должно
содержать
также
документ,
подтверждающий полномочия такого лица.
Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2018-2019 г.
Среднесписочная численность работников по штату.
Копии документов, подтверждающие квалификацию участника

Стр. 3



Копии учредительных документов участника, заверенные в
установленном порядке.

3. Предложение о качественных характеристиках работ и иные
предложения об условиях исполнения договора, в том числе
предложение о цене договора.
4. Проект локальной сметы на выполнение работ в соответствии с
закупочной документацией.

15.

16.

Требования к
описанию
участниками
оказываемых работ,
которые являются
предметом запроса
предложений, их
количественных и
качественных
характер
выполняемых работ

Требования к объему
предоставления
гарантий качества
выполненных работ

Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативноправовых актов.
Участник
обязан
представить
коммерческое
предложение, разработанное в соответствии с Техническим заданием.
Такое предложение должно содержать подтверждение соответствия
предлагаемых работ требованиям настоящей закупочной документации
и может быть представлено в том числе: в текстовой форме, в виде
технических данных, комментариев, и должно включать подробное
описание качества работ.

Гарантийный срок обеспечения качества выполненных работ
распространяется на весь выполненный объем работ.
Гарантийный период на качество выполненных работ устанавливается
12 месяцев с момента выполнения работ.

17.

Место
рассмотрения предложений участников

Место рассмотрения предложений участников и подведение итогов: РФ,
Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 23, ПАО «КЗМС».

18.

Дата рассмотрения и
оценки предложений

22.01.2020г.
Оценка предложений проводится на основании следующих
критериев:

19.

20.

Критерии оценки и
сопоставления
предложений.
Порядок оценки
предложений по
критериям

Порядок оценки и
сопоставления
предложений

№ п/п

Критерии оценки предложений

Значимость
критерия

Цена Договора

1.

При оценке предложений по данному
критерию
лучшим
условием
исполнения договора по указанному
критерию признается предложение
участника запроса предложений с
наименьшей ценой договора.

Победителем является участник, предложивший наименьшую стоимость
и предоставившим наиболее полный комплект документов.
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21.

Заключение договора

Заказчик в течение 5 рабочих дней после подписания протокола
оценки и рассмотрения предложений направляет Победителю
проведения запроса проект договора, который составляется путем
включения условий исполнения договора, указанных в представленном
предложении, в проект договора. Победитель проведения запроса
подписывает договор со своей стороны и в течение 5 дней со дня
получения договора направляет подписанный экземпляр Заказчику.

22.

Приложения к
Извещению о запросе
предложений

Приложение 1: Техническое задание

23.

ПРИМЕЧАНИЕ

Настоящее извещение не является извещением о проведении
конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет возникновения
никаких обязанностей у Общества, кроме непосредственно указанных
в извещении.
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