Уведомление о проведении конкурентной процедуры (Запрос цен)
Уважаемые поставщики!
1. Муниципальное предприятие г. Жуковского «Теплоцентраль» (далее - Организатор)
проводит конкурентную процедуру «Запрос цен» и в этой связи приглашает настоящим
уведомлением Поставщиков подавать свои коммерческие предложения на поставку Мазут М100.
Настоящее уведомление не является извещением о проведении торгов, не дает никаких
прав участникам и не налагает на Организатора закупки обязанности по заключению договора с
Участником.
2. Требования к продукции: товар должен быть сертифицирован, заводского
изготовления, ранее не использованным.
2.1. Наименование и объем закупаемой продукции:

№
п/п

Наименование

1 Мазут М100

Ед. изм.

Кол-во

тонн

1340

Необходимость лицензии, сертификатов, свидетельств: наличие паспорта качества на
поставляемую продукцию.
3. В цену на продукцию должны быть включены все обязательные платежи (в том числе
НДС). Цена на продукцию фиксируется на весь период действия договора с момента заключения
договора.
4. Требования к отгрузке и доставке продукции: доставка продукции осуществляется за
счет и силами Поставщика в г. Москва и Московской области.
- Срок и периодичность поставки: поставка продукции осуществляется в течении 10 дней с
момента подписания договора.
5. Требования к порядку расчетов за поставляемую продукцию: оплата продукции
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30
календарных дней с момента поставки.
•

6. Критериями для определения Победителя являются;
- качество продукции: соответствие ТУ;
- цена поставляемой продукции (цена фиксируется на весь период действия договора с момента
заключения договора), при условии соответствия коммерческого предложения требованиям
настоящего конкурентной процедуры запроса цен.
7. Требования к Поставщику: отсутствие сведений об участнике в реестре
недобросовестных поставщиков. Наличие таких сведений является основанием для отклонения
заявки на участие в конкурентной процедуре.
7.1. Предполагаемый участник не должен находиться под процедурой банкротства, в процессе
ликвидации или реорганизации, на его имущество не должен быть наложен арест, отсутствие
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня.
7.2. Участник должен подготовить предложение, включающее:
• Заявку на участие в конкурентной процедуре «Запрос цен» по форме;
• Коммерческое предложение на предоставляемую продукцию, подписанное и скрепленное
печатью (с описанием предоставляемой продукции и стоимостью, указанной в запросе,
обязательна общая стоимость заявки);
• Анкету участника по форме;
• Копии документов.

8. Участник имеет право подать только одно предложение в письменном виде на
бумажном носителе. В случае подачи участником нескольких предложений все они будут
отклонены без рассмотрения по существу.
9. Участники должны обеспечить доставку своих Заявок по месту нахождения Заказчика:
140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Энергетическая, дом 17, МП «Теплоцентраль».
Контактные телефоны: 8-917-579-76-80, 8(495) 556-42-91
В случае направления Предложения через курьерскую службу рекомендуется уведомить
представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Предложения.
10. Организатор заканчивает прием Заявок в 16-57ч. 6 мая 2013г. Заявки, полученные
позже установленного срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу,
независимо от причин опоздания.
11. Заявки на участие рассматриваются комиссией 7 мая 2013г. в 10-00ч. по адресу
Организатора. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, который
подписывается членами комиссии.
12. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, организатор передает
победителю один экземпляр протокола и проект договора. Договор после передачи должен быть
подписан победителем в течение десяти рабочих дней. Изменение существенных условий
договора победителем невозможно.
13. Приложения:
Приложение №1 Форма заявки на участие в Запросе цен (на 1 л.),
Приложение №2 Форма анкеты участника (на 1 л).
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